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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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ТОСы претендуют 
на лидерство 
Фонд президентских грантов 
поддержал 37 областных проектов
в первом конкурсе начавшегося года.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

На реализацию гражданских инициа-
тив жителей Ульяновской области феде-
ральным центром будет выделено поряд-
ка 30 миллионов рублей.

Всего на этот раз на победу от регио-
на претендовали более 100 организаций. 
Особую активность в начале года проя-
вили НКО из Димитровграда, Барыш-
ского, Кузоватовского, Чердаклинского, 
Николаевского и Радищевского районов 
- более половины проектов разработано 
местными некоммерческими организа-
циями.

Напомним: на поддержке инициа-
тив граждан президент Владимир Путин 
сделал особый акцент в Послании Феде-
ральному собранию. В Ульяновской об-
ласти по поручению губернатора Сергея 
Морозова выстроена системная поддерж-
ка объединений региональной Ассоциа-
цией ТОС. Комплексное сопровождение 
некоммерческого сектора осуществляет 
Центр развития НКО при Общественной 
палате. 

«Радует, что целый ряд региональных 
проектов - грантополучателей посвя-
щен 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Кроме того, не осталась 
незамеченной еще одна важная дата - 
150-летие со дня рождения Владимира 
Ленина. Президентский фонд поддержал 
проект по проведению в Ульяновской об-
ласти Международного форума истори-
ков и краеведов, посвященного юбилею. 
Особенно важно, что лидерами конкурса 
первого этапа стало рекордное число тер-
риториальных самоуправлений Ульянов-
ской области - 13 ТОСов из девяти райо-
нов региона. Они получат гранты почти 
на шесть миллионов рублей и смогут реа-
лизовать собственные проекты, связан-
ные со спортом, патриотическим воспита-
нием, социальной поддержкой граждан», 
- отметил Сергей Морозов.  

Так, благодаря федеральным грантам 
будут реализованы проекты, направлен-
ные на развитие творческого потенциала 
детей и подростков. Например, проект 
«Творческий триумф» даст возможность 
детям из малых городов и сельских тер-
риторий получить мастер-классы от вы-
дающихся региональных творческих 
деятелей и педагогов. Программа «ЗаРЯ: 
За русский язык!» ульяновского Клу-
ба гражданского образования - проект с 
многолетней историей, направленный на 
выявление и распространение лучших 
практик популяризации русского языка 
и чтения.

Региональное отделение Всероссий-
ского общества глухих победило с проек-
том «Мы помним». Он представляет собой 
комплекс культурно-массовых мероприя-
тий, направленных на сохранение истори-
ческой памяти о Великой Отечественной 
войне, патриотическое воспитание детей, 
подростков, молодежи и среднего поколе-
ния из числа инвалидов по слуху.

Областная организация историческо-
го и гражданско-патриотического вос-
питания «Память» получила грант на 
ремонт памятника участникам Великой 
Отечественной войны. Ряд проектов улья-
новских организаций связан с развитием 
спорта, популяризацией здорового образа 
жизни, укреплением межнационального 
мира и согласия.

Напомним: в 2019 году более 
280 некоммерческих организаций области 
приняли участие в федеральных, регио-
нальных и муниципальных конкурсах на 
предоставление субсидий. Только через 
Фонд президентских грантов за послед-
ние два года привлечено более 110 млн 
рублей на реализацию гражданских ини-
циатив жителей Ульяновской области.

Стартовал сбор 
подписей 
за присвоение 
Ульяновску звания 
«Город трудовой 
доблести».

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Городская общественная организация 
по содействию защите прав ветеранов 
(пенсионеров) войн, труда и правоохра-
нительных органов выступила с инициа-
тивой о присвоении Ульяновску звания 
«Город трудовой доблести».

В поддержку инициативы члены фрак-
ции «Единой России» и регионального от-
деления «Волонтеров Победы» организо-
вали сбор подписей.

В ходе очередного заседания орг-
комитета «Победа» свою подпись под об-
ращением поставил губернатор Сергей 
Морозов. «Факты героизма наших земля-
ков в период Великой Отечественной вой-
ны подтверждаются многочисленными ар-
хивными материалами. Например, каждый 
третий патрон был изготовлен на патрон-
ном заводе имени Володарского. Каждая 
четвертая шинель для бойцов была сшита 
из сукна, произведенного на ульяновских 
фабриках. 133 тысячи офицеров и бойцов 
прошли лечение в 26 госпиталях области. 
Все эти подвиги в тылу совершали наши 
земляки! Мы, наши дети, внуки должны 
знать все эти факты и гордиться ими», - 
подчеркнул глава региона.

Напомним: закон об установлении 
почетного звания, предложенный прези-
дентом РФ Владимиром Путиным, был 
одобрен Государственной думой в трех 

чтениях. Планируется, что после рассмо-
трения законопроекта в Совете Федера-
ции РФ в первых числах марта он может 
вступить в силу после подписания пре-

Помнить и гордиться! 
Сергей 
Морозов:
«Поставил свою 
подпись в под-
держку инициати-
вы по присвоению 
Ульяновску звания 
«Город трудовой 
доблести». Факты 
героизма наших 
земляков в период 
Великой Отече-
ственной войны 
подтверждаются 
многочисленными 
архивными ма-
териалами. Мы, 
наши дети, внуки 
должны знать все 
эти факты и гор-
диться ими».

133 ТЫСЯЧИ 
ОФИЦЕРОВ 
И БОЙЦОВ ПРОШЛИ ЛЕЧЕНИЕ 
В ГОСПИТАЛЯХ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1941- 1945 ГГ.  

зидентом РФ и официального опублико-
вания.

«Звание «Город трудовой доблести» 
присваивается городу Российской Фе-
дерации, жители которого внесли значи-
тельный вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне, обеспечив 
бесперебойное производство военной и 
гражданской продукции на промышлен-
ных предприятиях, проявив массовый 
трудовой героизм и самоотверженность. 
«Закон очень важен для нашей страны. 
Президент восстанавливает историческую 
справедливость, подчеркивая значимость 
всех, кто ковал Победу в тылу. Очень 
важно вовлечь в этот процесс как можно 
больше жителей Ульяновской области», - 
отметила заместитель губернатора Ольга 
Никитенко.

«Свои голоса уже отдали участники 
торжественного мероприятия, приуро-
ченного ко Дню защитника Отечества, 
которое состоялось в Мемориальном цен-
тре. 22 февраля «Волонтеры Победы» и 
представители «Молодой гвардии Еди-

ной России», партийцы и активисты про-
вели сбор подписей на улице Гончарова, 
продолжат сбор на других массовых ме-
роприятиях. С марта мы планируем орга-
низовать сбор через специальный сайт и в 
социальных сетях - это будет удобно для 
жителей и позволит собрать максималь-
ное число голосов», - пояснила руководи-
тель региональной дирекции «Год памяти 
и славы», председатель регионального от-
деления Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Людмила 
Князькова.

Для того чтобы максимально упро-
стить процесс сбора подписей, разрабаты-
ваются площадки в интернете.

Добавим, что на заседании оргкоми-
тета «Победа» также обсудили создание 
Центра по противодействию фальсифи-
кации истории при НИИ развития исто-
рии и культуры имени Н.М. Карамзина и 
подготовку расширенной публикации о 
роли Ульяновской области в Победе со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне.

Семьи региона, в которых 
родились тройни, получат 
сертификаты на жилье.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В среду, 26 февраля, облправительство 
одобрило законопроект об отмене крите-
рия нуждаемости для получения семьями 
единовременной выплаты на улучшение 
жилищных условий при рождении троих 
и более детей в результате многоплодных 
родов. Документ направлен на утвержде-
ние в Законодательное собрание.

«В Ульяновской области действуют 

36 мер социальной поддержки семей с 
детьми, из которых 26 - это региональные 
выплаты, инициированные губернатором 
Сергеем Морозовым. Сегодня мы обсуди-
ли еще одно очень важное решение - отме-
ну критерия нуждаемости для получения 
семьями, в которых родились трое и более 
детей в результате многоплодных родов, 
единовременной выплаты на улучшение 
жилищных условий. Размер такой вы-
платы рассчитывается из учета средней 
рыночной стоимости жилья на дату рож-
дения детей и общей площади жилого по-
мещения в размере 18 квадратных метров 
на каждого ребенка и составляет порядка 
1,7 млн рублей. Нововведение коснется 
всех семей, в которых родились тройняш-
ки, четверняшки с 1 июля прошлого года. 

Уверен, это станет хорошей поддержкой 
для многодетных семей и даст возмож-
ность не просто создать комфортные 
жилищные условия, но и больший про-
стор для полноценного развития каждого 
нашего маленького земляка», - отметил 
премьер Александр Смекалин.

Еще один нормативно-правовой акт, 
одобренный на заседании, утвержда-
ет единовременную выплату в размере 
100 тысяч рублей для молодых мам, родив-
ших первенца в возрасте не старше 25 лет. 
Ее получат семьи, в которых родятся дети 
в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 
2024 года. По оценкам специалистов, на 
эту меру соцподдержки могут рассчиты-
вать порядка 600 человек ежегодно.

Без критерия нуждаемости 



2 № 14 (24.288)   28 февраля  2020 г.   www.ulpravda.ruВласть
В

 к
ур

се
 д

ел
а

ру
бр

ик
у 

ве
дё

т 
О

ле
г 

Д
ол

го
в

Губернатор представил новых 
членов правительства

На должность первого заместителя 
губернатора Ульяновской области на-
значен Александр Костомаров (до этого 
отвечал за взаимодействие с органами 
местного самоуправления, федеральны-
ми органами государственной власти, 
курировал вопросы связей с обществен-
ностью и сотрудничества с некоммерче-
скими общественными организациями в 
Липецкой области). Он будет отвечать за 
формирование внутренней, информаци-
онной политики и развитие гражданско-
го общества. Приказ о назначении всту-
пил в силу 25 февраля.

На государственную должность за-
местителя председателя правительства 
- полномочного представителя губерна-
тора Ульяновской области при Прави-
тельстве Российской Федерации 19 фев-
раля назначен Александр Румянцев. 

Екатерина Сморода назначена на 
должность уполномоченного по правам 
ребенка в регионе. Приказ о ее назначе-
нии вступит в силу 6 марта.

Также губернатор объявил, что бу-
дет сформировано Агентство по надзору 
в сфере природопользования, которое 
возглавит главный государственный ин-
спектор в области охраны окружающей 
среды Гульнара Рахматулина.

До конца года приобретём 
70 новых трамвайных вагонов

Соответствующее распоряжение 
Сергей Морозов подписал 25 февраля.

«Мы реализовали проект бесплатно-
го проезда школьников и студентов Ульянов-
ска в трамваях и троллейбусах. Чтобы сде-
лать жизнь горожан более комфортной, 
необходимо обновить трамвайный парк. 
При этом нужно ориентироваться на покуп-
ку современного транспорта, который со-
бирают на производствах с использованием 
самых передовых технологий», - отметил 
губернатор.

Согласно документу, минпромтранс 
и минфин региона должны обеспечить в 
этом году приобретение 70 трамваев с ис-
пользованием механизма лизинга. Как 
отметил глава минпромтранса Дмитрий 
Вавилин, «это позволит обновить под-
вижной состав городского электрическо-
го транспорта и вывести из эксплуатации 
трамвайные вагоны 1977- 1987 годов вы-
пуска, что положительно отразится на 
качестве и безопасности пассажирских 
перевозок. Низкопольные вагоны будут 
выполнены в комплектации «Доступ-
ная среда», оборудованы кондиционера-
ми. Приобретение планируется в рамках 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» с 
привлечением средств федерального 
бюджета».

Дольщики ждут марта
По информации министерства строи-

тельства и архитектуры региона, сдача 
трех объектов долевого строительства 
- многоквартирных домов № 41 и 42 в 
микрорайоне Волжские кварталы и дома 
№ 16 в микрорайоне Центральный За-
волжского района Ульяновска заплани-
рована на конец марта.

По словам специалистов, готовность 
дома № 41 в микрорайоне Волжские 
кварталы составляет более 90%. Ведется 
монтаж систем водоснабжения и тепло-
снабжения, электрики, завершаются ра-
боты на кровле и фасаде. В ближайшее 
время приступят к установке газовых 
котлов. В доме № 42 все работы заверше-
ны, застройщиком ожидается поставка 
оборудования для системы вентиляции. 
Кроме того, в этом году в микрорайоне 
планируется возобновить возведение до-
мов № 44, 45, 47 и 48. 

В микрорайоне Центральный в доме 
№ 16 проводится устройство внутренних 
сетей, ведутся работы по стяжке и уста-
новке дверей в квартирах. Также до кон-
ца года здесь планируют завершить дом 
№ 19, где идет заделка монтажных сты-
ков, кирпичная кладка вентиляционных 
шахт, монтаж лифтов, а также подготов-
ка документов для пуска тепла. Плани-
руется ввести объект в эксплуатацию до 
конца 2020 года. Расположенный рядом 
дом № 20 планируется сдать в июле 2021 
года, сейчас там идет монтаж железобе-
тонных конструкций.

В Ульяновском 
областном 
кардиологическом 
диспансере 
установлен 
новый аппарат 
для мониторинга 
сердца пациента.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Во вторник, 25 февраля, первый 
заместитель председателя Комите-
та Государственной думы по эконо-
мической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию 
и предпринимательству, вице-
президент Союза машиностроите-
лей России Владимир Гутенев вру-
чил областному кардиодиспансеру 
аппаратно-программный комплекс 
для кардиомониторинга.

Аппарат стоимостью более 
100 тысяч рублей разработан Ураль-
ским оптико-механическим за-
водом для дистанционного на-
блюдения за пациентами с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 
Система позволяет врачу отслежи-
вать динамику заболевания и осу-
ществлять контроль медикамен-
тозной терапии. 

«Сегодня в рамках партийно-
го проекта «Здоровое будущее» с 
большим удовольствием я передаю 
это высокотехнологичное меди-
цинское оборудование. Понимаю, 
что мы тем самым не решим всех 
задач, поставленных президентом 
Владимиром Путиным по продле-
нию жизни наших граждан, ранней 
диагностике и профилактике. Я 
рассматриваю этот подарок, скорее, 
как попытку привлечь внимание к 
проекту, который пока только начал 
реализовываться в стране. И я пре-
красно знаю, какие амбициозные 
задачи ставит губернатор Сергей 
Морозов перед здравоохранением 
области. Сегодня тут формируется 
новая, современная, фактически не 
имеющая аналогов в России систе-
ма регионального управления, где 
значительную долю в принятии 
решений будет играть проектный 
офис», - сказал Владимир Гутенев.

Проект особенно важен не 
только для повышения качества 
медицинского обслуживания на-
селения, но и в рамках диверсифи-
кации оборонно-промышленного 
комплекса. В соответствии с за-
дачей, поставленной президентом, 

доля гражданской продукции го-
скорпорации «Ростехнологии», 
которая в основном производит во-
енную технику, к 2025 году должна 
составлять 30%, к 2030 году - 50%.

Глава облминздрава Сергей 
Панченко поблагодарил Владими-
ра Гутенева и гендиректора Ураль-
ского оптико-механического заво-
да Анатолия Слудных за подарок.

«В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» мы ведем систем-
ную работу по борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, в том 
числе посредством переоснащения 
медучреждений новым оборудова-
нием, привлечения кадров и раз-
вития сети сосудистых центров. В 
2019 году смертность от инфарктов 
снизилась в области на 5,9%, от 
инсультов - на 2,9%. Мы и дальше 
усилим работу в этом направлении 
и особое внимание обратим на ран-
нее выявление заболеваний. В даль-
нейшем мы планируем развивать 
сотрудничество с уральским пред-
приятием, в частности - закупить 
несколько подобных аппаратов для 
амбулаторно-поликлинического 
звена», - отметил министр.

По словам врачей кардиологи-
ческого диспансера, новое обору-
дование, представляющее специ-
ально оснащенное кресло, очень 
легко в применении.

«Для его использования доста-
точно иметь при себе смартфон, 
не требуется даже, чтобы кто-то из 

медработников стоял рядом с па-
циентом. Как только больной  по-
чувствует ухудшение состояния, 
может сесть в кресло, ввести свой 
номер телефона, свой рост, вес и 
возраст. С помощью двух встроен-

ных в кресло датчиков, за которые 
держатся руки, происходит сня-
тие параметров ЭКГ. Эти данные 
сразу же направляются в Первый 
Московский государственный ме-
дицинский университет имени 
И.М. Сеченова. В течение пяти 
минут пациенту приходит СМС с 
результатом. Оборудование позво-
ляет выявить основные осложне-
ния после инсульта: фибрилляцию 
предсердий и мерцательную арит-
мию. С его помощью патологии 
выявляются моментально, а зна-
чит, мы сможем скорректировать 
лечение и принять своевременные 
меры», - пояснила главный врач 
Елена Мовчан.

Диверсификация ОПК 
поможет медицине 

НА 5,9% 
СНИЗИЛАСЬ 
В 2019 ГОДУ СМЕРТНОСТЬ 
ОТ ИНФАРКТОВ 
В ОБЛАСТИ.

В полуфинале конкурса 
«Региональные лидеры» - 
46 претендентов.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Третий конкурс «Региональные 
лидеры», инициированный губер-
натором Сергеем Морозовым, вы-
шел на финишную прямую. 

На этот раз на участие в област-
ной кадровой программе посту-
пило 199 заявок. Для ульяновцев, 
вышедших в полуфинал, завтра, 
29 февраля, состоится модульная 
практико-ориентированная про-
грамма «Формула успеха лидера». 
Победители же будут определе-
ны на финальной деловой игре 
12 марта.

В ходе полуфинала и супер-
финала пройдут обучающие и 
коммуникационные мероприятия. 
Участников оценят по следую-
щим критериям: стратегическое 
лидерство, настойчивость, целе-
устремленность и сила личности 
(способность к преодолению со-
противления внешней среды), 
компетентность самоуправления 
(стрессоустойчивость, выдержка, 
готовность к компромиссу), ори-
ентация на командный результат, 
управленческая, коммуникативная 
и экспертно-аналитическая компе-
тентность, готовность к изменени-
ям, масштабность мышления.

Финалисты получат возмож-
ность войти в состав региональ-
ного резерва управленческих ка-
дров. Также победителям вручат 
сертификат на прохождение об-

разовательной программы на базе 
регионального корпоративного 
университета.

«Для того чтобы в будущем 
проявлять больше активности и 
соответствовать тем требованиям, 
которые сегодня исходят от граж-
данского общества, было приня-
то решение провести областной 
конкурс «Региональные лидеры». 
Это интереснейшее мероприятие, 
в котором принимают участие 
уникальные люди, готовые реали-
зовывать амбициозные проекты, 
интересные идеи и решения по тем 
проблемам, которые существуют. 
Самое главное - это увидеть лиде-
ров, которые хотят изменить жизнь 
в регионе, показать себя и свои воз-
можности», - подчеркнул Сергей 
Морозов.

Кто хочет в кадровый резерв 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 февраля 2020 г. № 40-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 14.12.2015 № 664-П

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

ласти  от 14.12.2015 № 664-П «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников областного государственного 
казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр» следующие изменения:

1) преамбулу после слова «определения» дополнить словом 
«размеров»;

2) в Положении о системе оплаты труда работников област-
ного государственного казённого учреждения «Региональный 
земельно-имущественный информационный центр»:

а) в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, воз-

никающие в связи с оплатой труда работников областного госу-
дарственного казённого учреждения «Региональный земельно-
имущественный информационный центр» (далее - учреждение), 
в том числе определяет порядок установления размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждения и условия предоставления работникам учреждения 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.»;

пункт 1.3 после слова «(индексация)» дополнить словом 
«размеров»;

б) в разделе 2:
наименование после слова «определения» дополнить словом 

«размеров»;
в абзаце первом пункта 2.1 слова «заработная плата» заменить 

словами «Система оплаты труда»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждения устанавливаются исходя из размеров базовых окла-
дов (базовых должностных окладов) и определяются по формуле:

ДО = БОпкг + БОпкг x К, где:

ДО - размер оклада (должностного оклада);
БОпкг - размер базового оклада (базового должностного окла-

да) работников учреждения, относящихся к соответствующей 
профессиональной квалификационной группе;

К - размер повышающего коэффициента, учитывающего слож-
ность выполняемой работником учреждения работы.»;

в пункте 2.4 слова «указаны в приложении к настоящему По-
ложению  с отнесением работников к квалификационному уровню 
соответствующей профессиональной квалификационной группы» 
заменить словами «установлены приложением к настоящему По-
ложению»;

в пункте 2.6:
абзац первый после слова «ниже» дополнить словом 

«размера»;
абзац второй после слова «ниже» дополнить словом 

«размеров»;
в) таблицу приложения изложить в следующей редакции:

« Квалификационный уровень Размер повышающего коэффици-
ента (К)

1 2
Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной 

квалификационной  группе «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня».

Размер базового оклада работников, относящихся к данной  
профессиональной квалификационной группе, - 4797 рублей

1 квалификационный уровень Размер повышающего коэф-
фициента  в соответствии с 
разрядами Единого тарифно-
квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (далее 
- ЕТКС) с учётом характеристик 
(примеров) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,0
2 разряд ЕТКС - К = 0,07
3 разряд ЕТКС - К = 0,14

2 квалификационный уровень Размер повышающего коэффици-
ента  в соответствии с разрядами 
ЕТКС с учётом характеристик 
(примеров) работ:
1 разряд ЕТКС - К = 0,05
2 разряд ЕТКС - К = 0,12
3 разряд ЕТКС - К = 0,19

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной  группе 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня».
Размер базового оклада работников, относящихся к данной  
профессиональной квалификационной группе, - 5672 рубля

1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,2
4 квалификационный уровень К = 0,4

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной  группе «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня».
Размер базового оклада работников, относящихся к данной  

профессиональной квалификационной группе, - 5096 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,05

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной  группе «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня».
Размер базового оклада работников, относящихся к данной  
профессиональной квалификационной группе, - 5304 рубля

1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,5
4 квалификационный уровень К = 0,55
5 квалификационный уровень К = 0,65

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной  группе «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня».
Размер базового оклада работников, относящихся к данной  
профессиональной квалификационной группе, - 6032 рубля

1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,1
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,3

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной  группе «Общеотраслевые должности 

служащих четвёртого уровня».
Размер базового оклада работников, относящихся к данной  

профессиональной квалификационной группе, - 8238 рублей
1 квалификационный уровень К = 0,0
2 квалификационный уровень К = 0,3
3 квалификационный уровень К = 0,45 ».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение деятельности областного государственного 
казённого учреждения «Региональный земельно-имущественный 
информационный центр», находящегося в ведении Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области.

3. Действие приложения к Положению о системе оплаты труда 
работников областного государственного казённого учреждения «Ре-
гиональный земельно-имущественный информационный центр» (в 
редакции настоящего постановления) распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

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

4 февраля 2020 г. № 39-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.12.2017 № 691-П

 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объёма и предоставления 

Автономной некоммерческой организации «Центр стратегиче-
ских исследований Ульяновской области» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области, утверждённый постановлением 
Правительства Ульяновской области от 27.12.2017 № 691-П «Об 
утверждении Порядка определения объёма и предоставления Ав-
тономной некоммерческой организации «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области и признании утратившими силу 
отдельных нормативных правовых актов Правительства Ульянов-
ской области», следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить подпунктами 11-14 следующего 
содержания:

«11) затрат, связанных с оплатой услуг по обеспечению функ-
ционирования официального сайта Центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

12) затрат, связанных с оплатой услуг по размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формационных материалов  о социально-экономическом разви-
тии Ульяновской области, а также услуг   по распространению в 
средствах массовой информации и указанной сети информацион-
ных материалов о деятельности Центра;

13) затрат, связанных с уплатой пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, возникших в случае несвоев-
ременного финансового обеспечения реализации Центром запла-
нированных им мероприятий за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области;

14) затрат, связанных с оплатой услуг, оказываемых при 
осуществлении нотариальной деятельности, и уплатой государ-
ственной пошлины, если эти затраты возникли в процессе осу-
ществления Центром видов деятельности, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка.»;

2) в пункте 4:
а) в подпункте 1 слова «и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключённым в целях исполнения обязательств по Соглашению,» 
исключить, слова «ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий» заменить словами «им условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий»; 

б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) обязанность Центра включать в договоры (соглашения), 

заключённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на 
осуществление Правительством и иными органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий;»;

в) в подпункте 3 слова «показателей результативности» заме-
нить словом «результатов», слова «и о достижении значений пока-
зателей результативности предоставления субсидий» исключить;

3) в пункте 6:
а) подпункт 2 дополнить словами «, заверенные подписью 

лица, имеющего право действовать от имени Центра без доверен-
ности (далее - руководитель Центра)»;

б) подпункт 5 после слова «справку» дополнить словами «на-
логового органа»;

4) в пункте 7: 
а) в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами «, в 

отношении его не должна быть возбуждена процедура, применяе-
мая в деле о банкротстве, а деятельность Центра не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

б) в подпункте 4 слова «из областного бюджета Ульяновской 
области иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области»;

5) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «Показателями результативности» 

заменить словом «Результатами»;
б) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Центр не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, и ежегодно до 20 января года, следующего за отчётным 
годом, представляет в Правительство отчёт о достижении резуль-
татов предоставления субсидий, форма которого установлена при-
ложением к настоящему Порядку.»;

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Перечисление субсидий осуществляется Правительством 

с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на лицевой счёт Центра, открытый в Министерстве 
финансов Ульяновской области.»;

7) в абзаце втором пункта 13 слова «значений показателей ре-
зультативности» заменить словом «результатов», слово «показате-
лей» заменить словом «результатов»;

8) дополнить приложением следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ 
о достижении результатов предоставления субсидий

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидий: ____________________________________________________________________________

Периодичность:_____________________________________________________________________________________________.

№ 
п/п

Наименование результата 
предоставления субсидий

Наименование
проекта (меро-
приятия) 

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановое значение 
результата
предоставления 
субсидий 

Достигнутое значение 
результата предостав-
ления субсидий по 
состоянию на отчёт-
ную дату

Процент выпол-
нения результа-
та предоставле-
ния субсидий

Причина отклонения
достигнутого зна-
чения результата 
предоставления 
субсидий от его пла-
нового значения

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель______________________________      _________      ___________________________________________________
            (должность, уполномоченное лицо)         (подпись)           (фамилия, имя, отчество (последнее – в случае его наличия)

Исполнитель ____________     ________      ________________________________________________       ____________________
                            (должность)         (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)                    (абонентский 
            номер телефонной связи)

   м.п.*

____ ________ 20__г.   
_______________________
*При наличии печати у организации, являющейся хозяйственным обществом.».

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

Правительства области А.А.Смекалин

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

7 февраля 2020 г. № 41-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П 

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

сти  от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, направленных 
на развитие потребительских обществ, сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «сельского хозяйства» заменить слова-
ми «агропромышленного комплекса, сельских территорий», слова 
«на 2014- 2021 годы» исключить, слова «11.09.2013 № 37/420-П» 
заменить словами «14.11.2019 № 26/578-П»;

2) в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 слово «Утвердить» 
исключить;

3) в приложении № 1:
а) в подпункте 3 пункта 8 слово «банкротства» заменить 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

25 февраля 2020 г.  № 16
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Губернатора Ульяновской области от 12.10.2015 № 179

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о комиссии по координации работы  

по противодействию коррупции в Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Губернатора Ульяновской области от 
12.10.2015 № 179  «Об утверждении Положения о комиссии по ко-
ординации работы  по противодействию коррупции в Ульяновской 
области и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Губернатора Ульяновской области», следующие изменения:

1) раздел 4 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) рассматривает заявления лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в Ульяновской области, и лиц, замещающих долж-
ности глав местных администраций муниципальных образований 
Ульяновской области  по контракту, предусмотренные статьёй 31 

Закона Ульяновской области  от 31.08.2017 № 85-ЗО «О право-
вом регулировании некоторых вопросов представления сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера отдельных категорий лиц».»;

2) в пункте 6.9 раздела 6 слова «вопросам государственной 
службы  и кадров» заменить словами «реализации единой госу-
дарственной политики  в области противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений».

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

Губернатор области С.И.Морозов
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словами  «в отношении их не должны быть введены процедуры, 
применяемые в деле  о банкротстве, деятельность заявителей не 
должна быть приостановлена  в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации»;

б) в подпункте 5 пункта 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5) в случае принятия решения о предоставлении заявителю 

субсидии заключает с ним соглашение о предоставлении субси-
дии, типовая форма которого установлена Министерством финан-
сов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении субсидии 
должно содержать в том числе следующие условия:»;

подпункт «в» после слов «основных средств» дополнить сло-
вами «либо копии иного первичного учётного документа или 
выписки из него, применяемого заявителем для ведения бухгал-
терского учёта», слово «подтверждающей» заменить словом «под-
тверждающего», слово «субсидий» заменить словами «субсидии, 
заверенной заявителем»;

в) дополнить пунктами 181 и 182 следующего содержания:
«181. Результатом предоставления субсидии является дости-

жение получателем субсидии плановых значений показателей 
(далее - показатели, необходимые для достижения результата 
предоставления субсидии), установленных Министерством в со-
глашении о предоставлении субсидии:

1) размер среднемесячной заработной платы работников по-
лучателя субсидии должен быть не ниже двух минимальных раз-
меров оплаты труда, установленного федеральным законом, - в 
случае предоставления субсидий  в целях возмещения части за-
трат, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил;

2) создание не менее одного рабочего места для постоянной 
работы  в текущем финансовом году - в случае предоставления 
субсидий в целях возмещения части затрат, предусмотренных под-
пунктами 2 (в связи с приобре тением специализированных авто-
транспортных средств), 3 и 7 пункта 6 настоящих Правил;

3) число участников социально значимых мероприятий, кото-

рое должно составлять не менее 2000 человек на каждом из таких 
мероприятий,  в случае предоставления субсидий в целях возме-
щения части затрат, предусмотренных подпунктом 6 пункта 6 на-
стоящих Правил.

182. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следую-
щего  за годом, в котором ему предоставлена субсидия в целях воз-
мещения части его затрат, предусмотренных подпунктом 6 пункта 
6 настоящих Правил,  и не позднее 1 марта года, следующего за 
годом, в котором получателю субсидии предоставлена субсидия в 
целях возмещения части его затрат, предусмотренных подпункта-
ми 1-5 и 7 пункта 6 настоящих Правил, представляет в Министер-
ство отчёт о достижении показателей, необходимых для достиже-
ния результата предоставления субсидии, составленный по форме, 
установленной приложением к настоящим Правилам. 

Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении 
субсидии сроки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчётности.»;

г) в пункте 20:
абзац пятый после слова «средств» дополнить словами «либо 

копии иного первичного учётного документа или выписки из него, 
применяемого получателем субсидии для ведения бухгалтерского 
учёта», слово «предусмотренной» заменить словом «предусмо-
тренного»;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«непредставление или несвоевременное представление полу-

чателем субсидии отчёта о достижении показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления субсидии, и (или) до-
полнительной отчётности.

В случае недостижения получателем субсидии значений по-
казателей, необходимых для достижения результата предостав-
ления субсидии, перечисленная ему субсидия подлежит возвра-
ту в размере, пропорциональном величине значений указанных  
показателей.»;

д) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении значений показателей,  необходимых для достижения результата предоставления субсидии

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии _____________________________________________________________________________

Периодичность _____________________________________________________________________________________________.

№ 
п/п

Наименование показа-
теля, необходимого для 
достижения результата 
предоставления суб-
сидии 
(далее - показатель)

Единица измерения
по ОКЕИ

Плановое значе-
ние показателя 

Достигнутое
значение показателя 
по состоянию
на отчётную дату

Величина отклонения до-
стигнутого значения по-
казателя от его планового 
значения 
(в процентах)

Причина отклонения 
достигнутого
значения показателя  от 
его планового значения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель _____________________________     ______________      _______________________________________________
           (должность, уполномоченное лицо)          (подпись)                  (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) 

Исполнитель ___________   _________    _______________________________________________     ______________________
                            (должность)       (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)        (абонентский номер  
                            телефонной связи)
    м.п.*
___ ________ 20__ г.
_________________
*В случае наличия у получателя субсидии печати.»;

4) в приложении № 2:
а) в подпункте 3 пункта 5 слово «банкротства» заменить слова-

ми  «в отношении их не должны быть введены процедуры, приме-
няемые в деле  о банкротстве, деятельность СНТ не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации»;

б) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае принятия решения о предоставлении СНТ субси-

дии Министерство заключает с ним соглашение о предоставлении 
субсидии, типовая форма которого установлена Министерством 
финансов Ульяновской области. Обязательным условием согла-
шения о предоставлении субсидии является согласие СНТ на осу-
ществление Министерством и органами государственного финан-
сового контроля Ульяновской области проверок соблюдения им 
условий и порядка предоставления субсидии.»;

в) дополнить пунктами 221 и 222 следующего содержания:
«221. Результатом предоставления субсидии является достиже-

ние получателем субсидии планового значения показателя «При-
рост не менее одного земельного участка, используемого СНТ из 
числа ранее не используе мых им земельных участков» (далее - по-
казатель, необходимый для достижения результата предоставле-

ния субсидии), установленного Министер ством в соглашении о 
предоставлении субсидии.

222. Получатель субсидии не позднее 15 января года, следующе-
го  за годом, в котором ему предоставлена субсидия, представляет 
в Министерство отчёт о достижении показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, составленный по 
форме, установленной приложением к настоящим Правилам. 

Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении 
субсидии сроки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчётности.»;

г) абзацы четвёртый и пятый пункта 25 изложить в следующей 
редакции:

«непредставление или несвоевременное представление полу-
чателем субсидии отчёта о достижении показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, и (или) до-
полнительной отчётности.

В случае недостижения получателем субсидии значения показа-
теля, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии, перечисленная ему субсидия подлежит возврату в размере, 
пропорциональном величине значения указанного показателя.»;

д) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам 

ОТЧЁТ
о достижении значения показателя,  необходимого для достижения результата предоставления субсидии

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии ___________________________________________________________________

Периодичность ____________________________________________________________________________________.

№ 
п/п

Наименование показателя, не-
обходимого для достижения 
результата предоставления суб-
сидии  (далее - показатель)

Единица измерения
по ОКЕИ

Плановое 
значение по-
казателя 

Достигнутое
значение показателя 
по состоянию
на отчётную дату

Величина отклонения до-
стигнутого значения по-
казателя от его планового 
значения  (в процентах)

Причина отклонения 
достигнутого
значения показателя  от 
его планового значения

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель _____________________________     ______________      _______________________________________________
           (должность, уполномоченное лицо)          (подпись)                  (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия) 

Исполнитель ___________   _________    _______________________________________________     ______________________
                            (должность)       (подпись)      (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)        (абонентский номер  
                            телефонной связи)
    м.п.*
___ ________ 20__ г.

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

7 февраля 2020 г. № 44-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 17.12.2018 № 656-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке определения объёма и пре-

доставления Ассоциации территориальных общественных самоу-
правлений Ульяновской области субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат 
в связи с осуществлением деятельности  по развитию территори-
ального общественного самоуправления в Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти  от 17.12.2018 № 656-П «О предоставлении Ассоциации 
территориальных общественных самоуправлений Ульяновской 
области субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях финансового обеспечения её затрат  в связи с осуществле-
нием деятельности по развитию территориального общественного 
самоуправления в Ульяновской области», следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) затрат, связанных с внесением арендной платы за занимае-

мое Ассоциацией помещение, оплатой работ и услуг по содержа-
нию указанного помещения.»;

2) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «Показателями результативности» 

заменить словом «Результатами»;
б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Ассоциация ежеквартально не позднее 20 числа месяца, сле-

дующего  за истекшим кварталом, представляет в Правительство 
отчёт о достижении результатов предоставления субсидий, форма 
которого установлена приложением к настоящему Положению.»;

3) в подпункте 4 пункта 7 слово «банкротства» заменить сло-
вами  «, в отношении её не должна быть возбуждена процедура, 
применяемая в деле  о банкротстве, а деятельность Ассоциации не 
должна быть приостановлена  в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации»;

4) в пункте 10:
а) абзац первый дополнить словами «в том числе»;
б) в подпункте 3 слова «показателей результативности» заме-

нить словом «результатов»;
в) в подпункте 4 слова «и о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидий» исключить;
г) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) согласие Ассоциации на осуществление Правительством 

и иными органами государственного финансового контроля  про-
верок соблюдения  ею условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий,  и запрет на приобретение за счёт 
субсидий иностранной валюты,  за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологично-
го импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления субсидий 
иных операций, определённых настоящим Положением;»;

д) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обязанность Ассоциации включать в договоры (согла-

шения), заключённые в целях исполнения обязательств по Со-
глашению, условие  о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями)  по указанным договорам (согла-
шениям), на осуществление Правительством  и иными органами 
государственного финансового контроля Ульяновской области 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка, установлен-
ных при предоставлении субсидий.»;

5) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Правительство вправе устанавливать в Соглашении сро-

ки и формы предоставления Ассоциацией дополнительной отчёт-
ности.»;

6) в пункте 11 слова «расчётный счёт Ассоциации, открытый в 
кредитной организации» заменить словами «лицевой счёт, откры-
тый Ассоциации  в указанном Министерстве»;

7) в пункте 12 слово «предоставления» заменить словами  «, 
установленных при предоставлении»;

8) в абзаце втором пункта 13 слова «значений показателей ре-
зультативности» заменить словом «результатов», слово «показате-
лей» заменить словом «результатов»;

9) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

ФОРМА
отчёта о достижении результатов предоставления  

субсидий Ассоциации  территориальных общественных  
самоуправлений Ульяновской области

Отчётный период: _____________________

№
 п

/п

Наименование результата
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1 2 3 4 5 6 7
1. Количество изданных методи-

ческих пособий по вопросам 
развития территориального 
общественного самоуправления

Еди-
ниц

2. Количество проведённых на 
территории Ульяновской об-
ласти мероприятий, в том числе 
семинаров, конференций, по 
вопросам развития террито-
риального общественного са-
моуправления

Еди-
ниц

3. Количество оказанных на без-
возмездной основе членам Ас-
социации и территориальным 
общественным самоуправлени-
ям, находящимся на террито-
рии Ульяновской области и не 
являющимся членами Ассоциа-
ции, консультационных услуг 
по правовым вопросам

Еди-
ниц

4. Количество оказанных на без-
возмездной основе членам Ас-
социации и территориальным 
общественным самоуправлени-
ям, находящимся на территории 
Ульяновской области и являю-
щимся юридическими лицами, 
бухгалтерских услуг

Еди-
ниц

».

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

Председатель Правительства области                                                                                                                       
А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Ежовым Евгением Александровичем, ква-

лификационный 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, осуществляющих кадастровую деятельность, - 38274; подготовлен про-
ект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:07:030201:152, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Майнский район, коопхоз «Подлесное».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка является  Гордеева Любовь Николаевна (Ульяновская область, Майнский 
район, с. Подлесное, ул. Центральная, д.1,  конт. тел. 89084832884).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера  и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет долей земельного участка направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433210, Ульяновская 
область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6 каб. 8 (кад. инженер Ежов Е.А.).
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

11 февраля 2020 г.  № 8
г. Ульяновск

О некоторых мерах по совершенствованию деятельности  
исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области 

В целях повышения эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области и 
в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 21 Устава Ульяновской 
области п о с т а н о в л я ю:

1. Упразднить с 20 февраля 2020 года Министерство развития 
международных и межрегиональных связей Ульяновской области 
с передачей его функций Правительству Ульяновской области.

2. Министерству развития международных и межрегиональ-
ных связей Ульяновской области:

2.1. Обеспечить в установленном порядке осуществление ме-
роприятий, необходимых для реализации настоящего указа.

2.2. В срок до 17 февраля 2020 года представить на утвержде-
ние  в Правительство Ульяновской области проект постановления 
Правительства Ульяновской области о признании утратившим 
силу Положения о Министерстве развития международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области.

2.3. Совместно с управлением по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти обеспечить в установленном порядке осуществление необ-
ходимых организационно-штатных мероприятий в соответствии с 
настоящим указом.

2.4. Обеспечить направление в Управление Федеральной на-
логовой службы по Ульяновской области уведомления о принятии 
решения о ликвидации юридического лица с приложением такого 
решения в письменной форме.

3. Впредь до завершения всех необходимых юридических дей-
ствий  и организационно-штатных мероприятий, связанных с реа-
лизацией настоящего указа, Министерству развития международ-
ных и межрегиональных связей Ульяновской области продолжать 
осуществлять полномочия в установленной сфере деятельности.

4. Признать утратившими силу:
абзац четырнадцатый раздела I структуры исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, утверж-
дённой  постановлением Губернатора Ульяновской области от 
02.12.2016 № 110 «О структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области»;

указ Губернатора Ульяновской области от 14.12.2018 № 116 
«О мерах  по совершенствованию деятельности исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области». 

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 
настоящего указа, вступающего в силу с 20 февраля 2020 года.

Губернатор области С.И.Морозов

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

11 февраля 2020 г. № 45-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ульяновской области 

от 08.11.2013 № 529-П «О реализации основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льём категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» на территории 
Ульяновской области» следующие изменения: 

1) в наименовании слова «основного мероприятия «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильём кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» 
заменить словами «ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и 
оплате жилищно-коммунальных услуг»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Во исполнение Правил выпуска и реализации государствен-

ных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 № 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Пра-
вительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»; 

3) в подпунктах 1.1-1.3 пункта 1 слово «Порядок» заменить 
словами «Положение о порядке», слова «основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жи-
льём категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» заменить словами «ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг»; 

4) в пункте 2 слова «основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» за-
менить словами «ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и 
оплате жилищно-коммунальных услуг», слово «Порядком» заме-
нить словами «Положением о Порядке»;

5) в приложении № 1:
а) в наименовании слово «Порядок» заменить словами «Поло-

жение   о порядке», слова «основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» за-
менить словами «ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и 
оплате жилищно-коммунальных услуг»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с пунктом 21 Пра-

вил выпуска и реализации государственных жилищных сертифи-
катов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении 
Правил выпуска и реализации государственных жилищных серти-
фикатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (далее - Правила), устанавливает порядок 
уведомления граждан о признании либо отказе в признании их 
участниками ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и опла-
те жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём   и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» (далее - ведомственная целевая программа).»;

в) в пункте 2:
в подпункте 2.1 слова «основном мероприятии» заменить сло-

вами «ведомственной целевой программе»;
в подпунктах 2.2 и 2.3 слова «основного мероприятия» заме-

нить словами «ведомственной целевой программы»;
6) в приложении № 2:
а) в наименовании слово «Порядок» заменить словами «По-

ложение о порядке», слова «основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» за-
менить словами «ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и 
оплате жилищно-коммунальных услуг»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с пунктами 32, 36, 

42 и 46 Правил выпуска и реализации государственных жилищ-
ных сертификатов   в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об 
утверждении Правил выпуска и реализации государственных жи-
лищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» (далее - Правила), устанавливает 
порядок оформления и выдачи государственных жилищных серти-
фикатов в рамках ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём   и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём   и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее - ведомственная целевая программа).»;

в) в пунктах 2, 3, 7 и 9 слова «основного мероприятия» заме-
нить словами «ведомственной целевой программы»; 

г) в пункте 10 слово «Порядком» заменить словами «Положе-
нием   о порядке»;

7) в приложении № 3:
а) в наименовании слово «Порядок» заменить словами «Поло-

жение   о порядке», слова «основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильём категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» за-
менить словами «ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и 
оплате жилищно-коммунальных услуг»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с пунктами 37, 38 и 

64 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сер-
тификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утверждённых постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении 
Правил выпуска и реализации государственных жилищных серти-
фикатов в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (далее - Правила), устанавливает порядок 
ведения реестра выданных государственных жилищных сертифи-
катов в рамках ведомственной целевой программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(далее - ведомственная целевая программа).»;

в) в пунктах 3-6 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «ведомственной целевой программы».

 Внести в Порядок предоставления меры социальной под-
держки по обеспечению жильём ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
02.05.2006 № 138 «О форме предоставления меры социальной 
поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан 
в Ульяновской области и порядке предоставления им жилых по-
мещений», следующие изменения:

в пункте 3: 
а) в абзаце пятом слова «пункте 2» заменить словами «подпун-

ктах «а»-«д» пункта 2», «в срок до 15 апреля текущего года» заме-
нить словами «в течение 15 рабочих дней со дня принятия граждан 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний Улья-новской области формируют списки граждан, указанных 
в подпунктах «е»-«к» пункта 2 настоящего Порядка, и направляют 
их в уполномоченный орган в срок до 15 апреля текущего года.»;

в абзаце первом пункта 7:
а) первое предложение дополнить словами «(приложение 

№ 1  к Порядку)»;
б) второе предложение исключить;

в пункте 8:
а) подпункт «а» после слов «жилого помещения» дополнить сло-

вами   «и о своем согласии на обработку персональных данных»;
б) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) документы, содержащие сведения о числе лиц, постоянно 

проживающих в жилом помещении, собственниками (нанимате-
лями) которого являются гражданин-Получатель и (или) члены 
его семьи за пять лет, предшествующих дате подачи заявления, и 
об общей площади такого жилого помещения»;

в) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего 
содержания:

«Органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области представляют в уполномоченный 
орган копию учётного дела гражданина, содержащего документы, 
предусмотренные частью 2 статьи 3 Закона Ульяновской области 
от 06.05.2006 № 49-ЗО «О порядке ведения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.»;

пункт 9 признать утратившим силу;
в пункте 10 слова «руководитель уполномоченного органа» за-

менить словами «уполномоченный орган»; 
в пункте 15 цифры «10» заменить цифрами «20»;
пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Социальная выплата в случае её использования для 

оплаты жилого помещения, приобретаемого по договору купли-
продажи, предоставляется  на основании следующих документов:

а) заявления о перечислении социальной выплаты;
б) свидетельства;
в) договора купли-продажи жилого помещения; 
г) выписки (выписок) из Единого государственного реестра 

недвижимости о жилом помещении, приобретаемом за счёт соци-
альной выплаты.

17. Социальная выплата в случае её использования для опла-
ты жилого помещения, приобретаемого по договору участия в 
долевом строительстве жилого помещения, предоставляется на 
основании следующих документов:

а) заявления о перечислении социальной выплаты;
б) свидетельства;
в) договора участия в долевом строительстве жилого помеще-

ния, прошедшего государственную регистрацию в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.»; 

8) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Запрос выписки (выписок) из Единого государственного 

реестра недвижимости о жилых помещениях в целях предостав-
ления социальной выплаты осуществляется уполномоченным 
органом в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия  и подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области. 

Получатель вправе представить документы, предусмотренные 
подпунктом «г» пункта 16 настоящего Порядка, по собственной 
инициативе.»;

9) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

____________________________________________
____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее - в случае его наличия)

____________________________________________
руководителя уполномоченного органа)

от гражданина(ки) ______________________________
                                                    фамилия, имя, отчество 
                                            (последнее - в случае его наличия)

проживающего(ей) по адресу:______________________
____________________________________________   
____________________________________________
____________________________________________

(адрес места жительства, абонентский номер 
телефонной связи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной выплаты на приобретение

(строительство) жилого помещения

Прошу предоставить мне, _______________________________
___________________________________________________,
     фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)

паспорт: серия ______ № _________, выданный _____________
___________________________________________________
___________________________________________________,

документ, подтверждающий право на получение социальной выпла-
ты за счёт средств федерального бюджета___________________
                                                                           (наименование документа)
серия _____ № _________, выданный _____________________
___________________________________________________
___________________________________________________,

социальную выплату на приобретение (строительство) жилого по-
мещения.

Состою на учёте в качестве нуждающегося в улучшение жилищных 
условий с _____ ________ г. ____________________________
___________________________________________________

(место постановки на учёт)

Согласен(на) на исключение меня из очереди на улучшение 
жилищных условий после приобретения (строительства) жилого 
помещения  с использованием социальной выплаты.

Принимаю решение о предоставлении моих персональных 
данных   в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предо-
ставления социальной выплаты   на приобретение (строительство) 
жилого помещения и даю согласие ________________________
___________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, указанных 
ниже, а именно  на совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в том числе для осуществления межве-
домственных запросов.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 
согласие субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество (в 
случае его наличия), дата рождения, пол, семейное положение, номер 
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем органе, адрес регистрации 
по месту жительства, адрес фактического места жительства.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до ис-
течения   3 лет с даты предоставления социальной выплаты. Со-
гласие может быть отозвано субъектом персональных данных в 
письменной форме.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка является Романов Александр Николаевич (Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Корунковой, д. 2/19, кв. 523).

 Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инже-
нер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся чле-
ном СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ N 0639). Сведения о СРО КИ СРО 
АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уни-
кальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009). Номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, -  19295 (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта: zemlemerm@mail.ru) в отношении 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:023002:23, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Сурский район, с. Никитино, СПК «Никитинский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет доли земельного участка направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, Ульяновская 
обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.)



6 Документы

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

11 февраля 2020 г. № 46-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 05.11.2014 № 499-П

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

сти от 05.11.2014 № 499-П «О проведении ежегодного областного 
конкурса научных и публицистических работ «Мы - многонацио-
нальный народ России» следующие изменения:

1) заголовок после слова «научных» дополнить словом  
«, научно-популярных»;

2) преамбулу после слова «научных» дополнить словом  
«, научно-популярных»;

3) пункт 1 после слова «научных» дополнить словом «, научно-
популярных»;

4) пункт 2 после слова «научных» дополнить словом «, научно-
популярных»;

5) в Положении о проведении ежегодного областного конкур-
са научных  и публицистических работ «Мы - многонациональный 
народ России»:

а) наименование после слова «научных» дополнить словом  
«, научно-популярных»;

б) в разделе 1:
пункт 1.1 после слова «научных» дополнить словом «, научно-

популярных»;
абзац третий пункта 1.3 после слова «научных» дополнить 

словом  «, научно-популярных»;
в пункте 1.5:
в абзаце первом слова «по следующим номинациям» заменить 

словами «в следующих номинациях»;
абзац третий после слова «научная» дополнить словом   

«, научно-популярная»;
пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. В Конкурсе вправе принимать участие авторы мате-

риалов, опубликованных в средствах массовой информации или 
размещённых  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), авторы научных и научно-
популярных работ, а также коллективы указанных авторов (далее 
- авторские коллективы).»;

в пункте 1.7 слова «На Конкурс» заменить словами «Для уча-
стия  в Конкурсе» и после слова «опубликованные» дополнить его 
словом «(размещённые в сети «Интернет»)»;

в) в разделе 2:
в пункте 2.1 слово «информационно-телекоммуникационной» 

исключить; 
в пункте 2.2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Конкурсная работа, выполненная машинописным способом, 

а также:»;
дополнить абзацами четвёртым - шестым следующего содер-

жания:
«сведения об источнике опубликования Конкурсной работы, 

если она была опубликована в средствах массовой информации;
сведения об адресе страницы сайта в сети «Интернет», на ко-

торой была размещена Конкурсная работа, если она была разме-
щена в сети «Интернет».

Объём Конкурсной работы не должен превышать сорока ты-
сяч знаков  с пробелами.»;

пункт 2.6 после слова «опубликованы» дополнить словом 
«(размещены  в сети «Интернет»)»;

г) в разделе 3:
в пункте 3.3 цифры «20» заменить цифрами «25»;
абзац первый подпункта 3.7.2 пункта 3.7 после слова «науч-

ная» дополнить словом «, научно-популярная»;
пункт 3.11 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если для участия в Конкурсе в какой-либо из его но-

минаций  не было направлено ни одной заявки либо в какой-либо 
из номинаций Конкурса не были определены победители Конкур-
са, премия в соответствующей номинации не присуждается.»;

д) в приложении:
наименование после слова «научных» дополнить словом  «, 

научно-популярных»;
абзац третий пункта 2 после слова «научная» дополнить сло-

вом  «, научно-популярная»;
в пункте 4 слова «Источник опубликования» заменить слова-

ми «Сведения об источнике опубликования работы или об адресе 
страницы сайта  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которой она была размещена»;

в пункте 6 слова «номер телефона» заменить словами «або-
нентский номер телефонной связи»;

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________;

    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _________________________________________________; 
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _________________________________________________.
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями получения и использования социальной выпла-
ты ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
_________  __________________   «__» ___________ 20__ г.».
 (подпись)    (фамилия и инициалы)                    (дата)      

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Есин А.А (Ульяновская область, Майнский район, с. Поповка).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-

женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, -  19295. (433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Мотко-
ва, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:07:071101:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Майнский район,  п. Родниковые Пруды, коопхоз «Роднико-
вые пруды».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 
12 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру 
Мокееву С.П.).

абзац седьмой после слова «значение» дополнить словом «ре-
зультата»;

в абзаце десятом слова «на указанные цели» исключить;
3) в наименовании Перечня показателей, используемых для 

определения объёма иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотаций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области в целях содействия достижению и (или) поо-
щрения достижения наилучших значений показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов  и муниципальных районов Ульяновской обла-
сти, слова «иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области» заменить словами «дотаций из областного бюджета 
Ульяновской области, предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области».

2. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 05.10.2017 № 478-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета Ульяновской области в форме дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил предоставления бюджетам
муниципальных районов (городских округов)  

Ульяновской области
дотаций из областного бюджета Ульяновской области

 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований»;

2) в преамбуле цифры «1391» заменить цифрами «1384», слова 
«статьёй 20» заменить словами «статьёй 192»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления бюдже-

там муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области дотаций  из областного бюджета Ульяновской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований.»;

4) в Порядке предоставления бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) Ульяновской области иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов:

а) в грифе утверждения слово «УТВЕРЖДЁН» заменить сло-
вом «УТВЕРЖДЕНЫ»;

б) наименование изложить в следующей редакции:

«ПРАВИЛА
предоставления бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области дотаций  

из областного бюджета Ульяновской области на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов  

муниципальных образований»;
в) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области (далее - муниципальные образо-
вания) дотаций из областного бюджета Ульяновской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований (далее - дотации) и методику их рас-
пределения между муниципальными образованиями.»;

г) в абзаце втором пункта 2 слова «обеспеченности бюджета» 
заменить словом «обеспеченности»;

д) в абзаце втором пункта 4 слова «на плановый» заменить 
словом «плановый»;

е) в абзаце пятом пункта 8 слова «на осуществление капиталь-
ных вложений»  заменить словом «, прогнозируемый», слова «k-м 
году» заменить словами «очередном финансовом году»;

ж) в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«СДi = Нi + ННi + ДВi, где:»;
в абзаце третьем слово «фактический» заменить словом «про-

гнозируемый»; 
в абзаце четвёртом слово «фактический» заменить словом «про-

гнозируемый», слова «в k-м» заменить словами «k-м»;
з) в абзаце третьем пункта 11 слова «капитальных вложений» 

заменить словами «расходных обязательств, предполагающих осу-
ществление капитальных вложений» и  дополнить его после слова 
«учётом» словом «объёма»; 

и) абзац третий пункта 13 признать утратившим силу;
к) пункт 14 признать утратившим силу;
л) в пункте 15 слова «местных бюджетов» заменить словами  

«бюджетов муниципальных образований».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 30.08.2018 № 400-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области  в форме дотаций бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области, достигших 
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала» 
следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил предоставления бюджетам
муниципальных районов (городских округов)  

Ульяновской области, достигших наилучших результатов  
по увеличению налогового потенциала, дотаций  
из областного бюджета Ульяновской области»;

2) в преамбуле слова «статьёй 20» заменить словами  
«статьёй 192»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, 
достигших наилучших результатов по увеличению налогового потен-
циала, дотаций из областного бюджета Ульяновской области.»;

4) в Порядке предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов  из областного бюджета Ульяновской области в форме дотаций 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области, достигших наилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала:

а) в грифе утверждения слово «УТВЕРЖДЁН» заменить сло-
вом «УТВЕРЖДЕНЫ»;

б) наименование изложить в следующей редакции: 

«ПРАВИЛА
предоставления бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) Ульяновской области,
достигших наилучших результатов по увеличению  

налогового потенциала, дотаций из областного бюджета  
Ульяновской области»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-

ления бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области (далее также - муниципальные образова-
ния), достигших наилучших результатов по увеличению налого-
вого потенциала, дотаций из областного бюджета Ульяновской 
области (далее - дотации).»;

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

11 февраля 2020 г. № 47-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные
правовые акты Правительства Ульяновской области

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

ласти от 05.08.2013 № 349-П «О некоторых мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов  и муниципальных районов» в 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1.3 слова «Порядок предоставления из област-

ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области иных межбюд-
жетных трансфертов в форме дотаций» заменить словами «Прави-
ла предоставления бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области дотаций из областного бюджета 
Ульяновской области»; 

б) в подпункте 1.4 слова «иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций, предоставляемых из областного бюджета Ульянов-
ской области бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ульяновской области» заменить словами «дотаций из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемых бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Ульяновской области»;

2) в Порядке предоставления из областного бюджета Улья-
новской области бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов Ульяновской области:

а) в наименовании слова «ПОРЯДОК предоставления из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области иных 
межбюджетных трансфертов в форме дотаций» заменить сло-
вами «ПРАВИЛА предоставления бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области дотаций из 
областного бюджета Ульяновской области»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила определяют источники формирова-

ния, условия и порядок предоставления бюджетам муниципаль-
ных районов (городских округов) Ульяновской области (далее 
также - муниципальные образования Ульяновской области) до-
таций из областного бюджета Ульяновской области в целях со-
действия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области (далее также - дотации) и распределения до-
таций между бюджетами муниципальных образований Ульянов-
ской области.»;

в) в пункте 5 слова «муниципальным образованиям» заменить 
словами «бюджетам муниципальных образований»;

г) пункт 6 после слов «на основе» дополнить словами «достиг-
нутых значений»; 

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Распределение дотаций между муниципальными образова-

ниями Ульяновской области по результатам комплексной оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области осуществля-
ется в соответствии с Правилами определения объёма дотаций 
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульянов-
ской области в целях содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных районов (городских округов) Ульяновской области, 
установленными приложением к настоящим Правилам.»;

е) в пункте 9 слова «местных бюджетов» заменить словами 
«бюджетов муниципальных образований Ульяновской области»;

ж) в приложении:
в обозначении слово «Порядку» заменить словом  

«Правилам»;
наименование изложить в следующей редакции: 

«ПРАВИЛА
определения объёма дотаций из областного бюджета 
Ульяновской области, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) Ульяновской области»;
в абзаце первом слова «иных межбюджетных трансфертов 

в форме дотаций (далее - дотации), предоставляемых из област-
ного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области (далее - му-
ниципальные образования Ульяновской области)» заменить сло-
вами «дотаций из областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области  (далее также - муниципальные об-
разования Ульяновской области) в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) Улья-
новской области (далее - дотации)»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перечень показателей, используемых для определения 

объёма дотаций, установлен приложением № 4 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 349-П «О 
некоторых мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» в Ульяновской области».»;

в абзаце третьем  слова «бюджетам муниципальных образова-
ний Ульяновской области, имеющим право на их получение,» ис-
ключить;

в абзаце шестом слова «i-му муниципальному образованию 
Ульяновской области, претендующему» заменить словами «, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования Ульянов-
ской области, претендующего»;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Место работы (службы) или обучения, наименование 

должности, профессии, специальности, иное: ________________
_________________________________________________.».

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
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г) в пункте 5 слово «определяется» заменить словом «форми-
руется», слова «настоящему Порядку» заменить словами «настоя-
щим Правилам»;

д) в подпунктах 1 и 2 пункта 7 слова «настоящему Порядку» 
заменить словами «настоящим Правилам»;

е) в пункте 17 слова «имеющим наилучшие результаты» за-
менить словами «достигшим наилучших результатов», слова «на-
стоящего Порядка» заменить словами «настоящих Правил»;

ж) в обозначении приложения слово «Порядку» заменить сло-
вом «Правилам».

4. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  
от 31.10.2018 № 532-П «Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульянов-
ской области  в форме дотаций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличе-
ние объёма налоговых доходов областного бюджета Ульяновской 
области от уплаты налога, взимаемого  в связи с применением упро-
щённой системы налогообложения» следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Правил предоставления бюджетам
муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма 
налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области 

от уплаты налога, взимаемого  в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения, дотаций 
из областного бюджета Ульяновской области»;

2) в преамбуле слова «статьёй 20» заменить словами «статьёй 
192»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления бюдже-

там муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов об-
ластного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимае-
мого в связи с применением упрощённой системы налогообложе-
ния, дотаций из областного бюджета Ульяновской области.»;

4) в Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов  
из областного бюджета Ульяновской области в форме дотаций бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области, обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов об-
ластного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощённой системы налогообложения: 

а) в грифе утверждения слово «УТВЕРЖДЁН» заменить сло-
вом «УТВЕРЖДЕНЫ»;

б) наименование изложить в следующей редакции: 

«ПРАВИЛА 
предоставления бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Ульяновской области,
обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов 

областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, 
взимаемого  в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения,  дотаций из областного бюджета 
Ульяновской области»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают порядок предостав-

ления бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области (далее - муниципальные образования), 
обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областно-
го бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого 
в связи с применением упрощённой системы налогообложения 
(далее - налог УСН), дотаций из областного бюджета Ульяновской 
области (далее - дотации).»;

г) в пункте 4 слова «настоящему Порядку» заменить словами 
«настоящим Правилам»;

д) в подпункте 5.1 пункта 5 слова «настоящего Порядка» за-
менить словами «настоящих Правил»;

е) в приложении:
в обозначении слово «Порядку» заменить словом 

«Правилам»;
наименование изложить в следующей редакции:

«МЕТОДИКА
расчёта объёма дотаций из областного бюджета 

Ульяновской области, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма 
налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области 

от уплаты налога, взимаемого  в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Расчёт объёма дотаций из областного бюджета Ульянов-

ской области (далее - дотации), предоставляемых бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) Ульяновской области, 
обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного 
бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в 
связи с применением упрощённой системы налогообложения, 
осуществляется Министерством финансов Ульяновской области 
на основании сведений, содержащихся в отчётной форме 0503317 
«Отчёт об исполнении консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации и бюджета территориального государ-
ственного внебюджетного фонда».».

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

Председатель  Правительства области
 А.А.Смекалин

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

11 февраля 2020 г. № 48-П
г. Ульяновск

О мерах по обеспечению исполнения 
областного бюджета Ульяновской области

В целях обеспечения исполнения закона Ульяновской области  

об областном бюджете Ульяновской области (далее - областной 
бюджет)  на текущий финансовый год и на плановый период (да-
лее - закон об областном бюджете) Правительство Ульяновской 
области  п о с т а н о в л я е т:

1. Главным администраторам доходов областного бюджета и 
главным администраторам источников финансирования дефици-
та областного бюджета, входящим в систему исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области:

1.1. Обеспечивать поступление в областной бюджет налого-
вых  и неналоговых доходов в объёмах, утверждённых законом об 
областном бюджете.

1.2. Принимать меры к сокращению объёма задолженности по 
платежам  в областной бюджет и недопущению её образования в 
процессе исполнения областного бюджета по доходам.

1.3. Обеспечивать оперативное уточнение принадлежности 
невыясненных поступлений в областной бюджет с целью их отра-
жения по соответствующим кодам классификации доходов бюд-
жетов бюджетной классификации Российской Федерации.

1.4. Представлять в Министерство финансов Ульяновской об-
ласти в уста новленном им порядке сведения, необходимые для 
составления и ведения  кассового плана исполнения областного 
бюджета, а также аналитические материалы об исполнении об-
ластного бюджета по доходам.

1.5. Представлять в Министерство финансов Ульяновской об-
ласти информацию об изменении объёма полномочий исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области и 
(или) состава администрируемых ими доходов областного бюд-
жета в течение двух недель  со дня вступления в силу законода-
тельных или иных нормативных правовых актов, в соответствии 
с которыми изменяется объём полномочий указанных органов и 
(или) состав администрируемых ими доходов.

1.6. Обеспечивать заключение соглашений о предоставлении 
субсидий  и иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета  областному бюджету не позднее 31 декабря года, пред-
шествующего очередному финансовому году.

2. Главным распорядителям средств областного бюджета, вхо-
дящим  в систему исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области:

2.1. Обеспечивать при осуществлении функций и полномочий 
учредителя государственных учреждений Ульяновской области:

эффективность использования бюджетных средств, доступ-
ность  и качество предоставляемых государственными учрежде-
ниями Ульяновской области государственных услуг;

утверждение бюджетных смет подведомственных государ-
ственных казённых учреждений и утверждение планов финансово-
хозяйственной деятельности государственных бюджетных и авто-
номных учреждений Ульяновской области с учётом доведённых 
до соответствующих главных распорядителей средств областного 
бюджета лимитов бюджетных обязательств;

формирование государственных заданий на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим 
лицам с учётом результатов анализа исполнения указанных госу-
дарственных заданий  в текущем году, проведение мониторинга и 
осуществление контроля за их выполнением;

увеличение объёма доходов от иной приносящей доход дея-
тельности, получаемых государственными учреждениями Улья-
новской области;

представление ежемесячно не позднее пятого числа месяца, 
следующего  за отчётным, в Министерство финансов Ульянов-
ской области информации  о структуре и объёмах просроченной 
кредиторской задолженности, содержащей в том числе сведения 
о причинах образования указанной задолженности и мерах, пред-
принимаемых с целью её погашения.

2.2. Направлять сэкономленные в процессе исполнения об-
ластного бюджета средства на финансовое обеспечение первооче-
редных расходов (оплата труда с учётом страховых взносов, начис-
ляемых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 
лиц в рамках трудовых отношений, предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, оплата коммунальных услуг).

2.3. Обеспечивать своевременное исполнение публичных нор-
мативных  обязательств.

2.4. Обеспечивать предоставление субсидий из областного 
бюджета государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям Ульяновской области на финансовое обеспечение выполнения 
ими государственного задания в соответствии с соглашениями о 
порядке и условиях предоставления указанных субсидий, заклю-
чаемыми государственными бюджетными  и автономными учреж-
дениями Ульяновской области и исполнительными органами го-
сударственной власти Ульяновской области, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного 
или государственного автономного учреждения. Установить при 
этом в указанных соглашениях периодичность перечисления суб-
сидий в течение финансового года помесячно с разбивкой суммы, 
предусмотренной на текущий месяц,  на четыре срока.

2.5. Осуществлять предоставление субсидий из областного 
бюджета государственным бюджетным и автономным учреждени-
ям Ульяновской области на иные цели в соответствии с норматив-
ным правовым актом Правительства Ульяновской области, уста-
навливающим порядок предоставления указанных субсидий.

2.6. Не допускать в течение текущего финансового года умень-
шения  в объёме субсидий, предоставляемых государственным ав-
тономным  и бюджетным учреждениям Ульяновской области, сумм, 
предназначенных для финансового обеспечения затрат, связанных с 
оплатой труда с учётом страховых взносов, начисляемых на выпла-
ты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках тру-
довых отношений, и затрат на оплату коммунальных услуг, а также 
уменьшения утверждаемых государственным казённым учрежде-
ниям Ульяновской области лимитов бюджетных обязательств на 
выплату заработной платы, уплату страховых взносов, начисляе-
мых на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц  
в рамках трудовых отношений, и оплату коммунальных услуг.

2.7. Осуществлять перечисление бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области субсидий и субвенций из об-
ластного бюджета Ульяновской области в текущем финансовом 
году на основании заявок органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области или сводных заявок 
главных распорядителей средств областного бюджета.

2.8. Представлять в Министерство финансов Ульяновской об-
ласти предложения о внесении в областной бюджет изменений, 
касающихся перераспределения бюджетных ассигнований област-
ного бюджета  на предоставление субвенций и субсидий бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области:

не позднее 10 июля текущего финансового года - по итогам 
исполнения областного бюджета, бюджетов муниципальных об-
разований Ульяновской области за первое полугодие текущего 
финансового года;

не позднее 10 октября текущего финансового года - исходя из 
прогноза исполнения областного бюджета в части расходования 
субсидий и субвенций из областного бюджета Ульяновской обла-
сти до конца текущего финансового года.

2.9. Продолжать осуществление деятельности, направленной  
на обеспечение заключения как ими, так и подведомственными 
им получателями средств областного бюджета на безвозмездной 
основе договоров с кредитными организациями о зачислении 
денежных средств на счета, открытые физическим лицам в кре-
дитных организациях на основании договоров банковского счёта, 
предусматривающих совершение операций  с использованием 

банковских карт, в установленном законодательством порядке.
2.10. Представлять в Министерство финансов Ульяновской 

области пояснительную записку и иные аналитические материалы 
об исполнении областного бюджета по расходам по итогам испол-
нения областного бюджета  за отчётный период (первый квартал 
текущего года, первое полугодие текущего года, девять месяцев 
текущего года, отчётный год), содержащие указание  на причины 
неиспользования (использования не в полном объёме) утверж-
дённых бюджетных ассигнований на отчётную дату, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчётным кварталом, за год - не позд-
нее 30 января года, следующего за отчётным.

2.11. Обеспечивать при использовании межбюджетных транс-
фертов  из федерального бюджета:

исполнение условий соглашений о предоставлении субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в 
том числе в части обеспечения условий софинансирования расхо-
дных обязательств Ульяновской области, и достижение значений 
целевых показателей, предусматриваемых соглашениями о предо-
ставлении указанных межбюджетных трансфертов;

использование в полном объёме имеющих целевое назначение 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областно-
му бюджету;

представление в Министерство финансов Ульяновской области 
копий соглашений о предоставлении областному бюджету субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

представление в Министерство финансов Ульяновской обла-
сти копий уведомлений по расчётам между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днём после получения указанных уведомлений.

3. Государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Ульяновской области до 1 июля текущего финансового года обе-
спечивать возврат в областной бюджет остатков субсидий, предо-
ставленных им  в отчётном финансовом году на финансовое обе-
спечение выполнения ими государственного задания, в объёме, 
соответствующем не достигнутым указанными учреждениями по-
казателям государственного задания.

Исполнительным органам государственной власти Ульянов-
ской  области, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля государственных бюджетных или государственных автоном-
ных учреждений Ульяновской области, в течение 10 рабочих дней 
со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, направлять в Министерство финансов Ульяновской об-
ласти информацию об объёмах поступивших  в доход областного 
бюджета Ульяновской области остатков субсидий, предусмотрен-
ных абзацем первым настоящего пункта (с отражением их  по ко-
дам бюджетной классификации Российской Федерации).

4. Исполнительным органам государственной власти Улья-
новской области ежемесячно не позднее 27 числа текущего меся-
ца представлять  в Министерство финансов Ульяновской области 
информацию о крупных налогоплательщиках, курируемых по от-
раслевому принципу, о прогнозе поступления налоговых доходов 
в консолидированный бюджет Ульяновской области в текущем 
месяце и нарастающим итогом с начала текущего года  (в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года).

5. Исполнительным органам государственной власти Улья-
новской области, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя государ ственного бюджетного или государственного авто-
номного учреждения Ульяновской области, в период с января по 
ноябрь текущего финансового года включительно осуществлять 
перечисление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания при условии, если остаток средств на 
лицевом счёте государственного бюджетного или государствен-
ного автономного учреждения не превышает 10 процентов суммы, 
предусмотренной указанным учреждениям на текущий месяц в 
соответствии с соглашениями  о порядке и условиях предостав-
ления указанных субсидий, заключаемыми государственными 
бюджетными и государственными автономными учреждениями 
Ульяновской области и исполнительными органами государствен-
ной власти Ульяновской области, осуществляющими функции  и 
полномочия учредителя государственного бюджетного или госу-
дарственного автономного учреждения.

6. Установить, что в текущем году Правительство Ульяновской 
области  вправе обеспечивать подготовку и внесение в Законода-
тельное Собрание Ульяновской области проекта закона Ульянов-
ской области о внесении изменений в закон об областном бюджете 
не чаще одного раза в квартал  по итогам исполнения областного 
бюджета за истекший квартал.

Отступление от указанной периодичности допускается в ис-
ключительных случаях в соответствии с решениями Губернатора 
Ульяновской области  или Правительства Ульяновской области.

7. Установить, что предложения главных распорядителей 
средств областного бюджета о выделении дополнительных бюд-
жетных ассигнований на принятие новых видов расходных обяза-
тельств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение 
существующих видов расходных обязательств рассматриваются 
только при условии одновременного представления  в Министер-
ство финансов Ульяновской области сведений о наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений в областной 
бюджет и (или) предложений о сокращении бюджетных ассигно-
ваний  по отдельным статьям расходов областного бюджета.

8. Разрешить главным распорядителям и получателям средств 
областного бюджета в случае необходимости производить расчёты 
по погашению задолженности прошлых лет в пределах бюджетных 
ассигнований на текущий финансовый год по соответствующим 
целевым статьям и видам расходов бюджетов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации при условии недопущения об-
разования задолженности, связанной с исполнением бюджетных 
обязательств в текущем финансовом году.

9. Установить, что в случаях реорганизации или изменения 
подчинённости главных распорядителей и получателей средств 
областного бюджета утверждённые им бюджетные ассигнования 
и лимиты бюджетных обязательств используются их правопреем-
никами в соответствии с правовыми актами о реорганизации, из-
менении подчинённости с последующим внесением соответствую-
щих изменений в закон об областном бюджете.

10. Установить, что главные распорядители и получатели 
средств областного бюджета при заключении государственных кон-
трактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения государственных нужд вправе предусма-
тривать в указанных контрактах (договорах) выплату аванса:

в размере до 100 процентов цены государственного контрак-
та  (договора) - применительно к государственным контрактам 
(договорам), предметом которых является оказание услуг связи, 
подписка на периодические печатные издания и их приобрете-
ние, обучение на курсах повышения квалификации, прохождение 
профессиональной переподготовки, участие  в научных, методи-
ческих, научно-практических и иных конференциях, семинарах, 
выставках, форумах и подобных мероприятиях, проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации объектов ка-
питального строительства и результатов инженерных изысканий, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям, приобре-
тение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда  на 
общественном транспорте (транспорте общего пользования) в го-
родском  и пригородном сообщении, оказание гостиничных услуг 
по месту командирования, осуществление грузовых перевозок 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Пронина Н.И. (433130, Ульяновская область, Майнский район, 
р.п. Майна, ул. Первомайская, д. 28).

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей  Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, 
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru ) в отношении  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Сурский район, СПК «Прогресс».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, в те-
чение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в течение трид-
цати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, Ульяновская 
обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мокееву С.П.).
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авиационным  и железнодорожным транспортом, приобретение 
путёвок на санаторно-курортное лечение, обязательное страхова-
ние гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии  на опасном объекте, про-
ведение всероссийских мероприятий в социально-культурных 
отраслях в соответствии со сметой расходов, аренда индивиду-
ального сейфа (банковской ячейки), а также применительно  к до-
говорам, предметом которых является обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
проведение мероприятий по тушению пожаров, а также поставка 
товаров, выполнение работ, оказание услуг при условии, если цена 
таких договоров не превышает пяти тысяч рублей;

в размере, не превышающим 30 процентов цены государствен-
ного контракта (договора), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, - применительно к остальным 
государственным контрактам (договорам).

11. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
связанным с исполнением областного бюджета, начиная с областного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

11 февраля 2020 г. № 49-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма  
и предоставления субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области Ассоциации   
«Совет муниципальных образований Ульяновской области» 

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 субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области».

2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма  и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области Ассоциации «Совет муниципальных образований Улья-
новской области».

3. Финансовое обеспечение расходного обязательства, связан-
ного  с исполнением настоящего постановления, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление указанных субсидий, доведённых до Прави-
тельства Ульяновской области как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

4. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ульяновской области от 

25.07.2011  № 330-П «О предоставлении субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Совету муниципальных образова-
ний Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
06.10.2011  № 476-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 № 330-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.09.2012  № 418-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 № 330-П»;

абзац шестой постановления Правительства Ульяновской об-
ласти  от 26.07.2013 № 323-П «О признании утратившими силу 
постановления  и отдельных положений постановлений Прави-
тельства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.08.2013  № 369-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 № 330-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.08.2014  № 369-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 № 330-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
07.10.2015  № 500-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 № 330-П»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 27.07.2016 № 353-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.10.2016  № 513-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 № 330-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.12.2017  № 683-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 № 330-П».

5. 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 11 февраля 2020 г. № 49-П

ПРАВИЛА
определения объёма и предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области Ассоциации  
«Совет муниципальных образований Ульяновской области» 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма  и предоставления субсидий из областного бюджета Улья-
новской области Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области»  (далее - субсидии, Совет соответственно).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка  является Есин А.А (Ульяновская обл., Майнский район, с. Поповка).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-

женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 19295. (433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова,  
д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении  зе-
мельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:07:070803:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, село Поповка, коопхоз «Гущинский».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в те-
чение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 до 12 
часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого  в счет доли земельного участка направлять  в тече-
ние тридцати дней со дня  опубликования  извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру Мо-
кееву С.П. ) и  433240,Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, д. 2б  
(ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Ульяновской области).  

ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти  на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Правительства Ульяновской области (далее - Пра-
вительство) как получателя бюджетных средств.

3. Субсидии предоставляются Совету в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением на безвозмезд-
ной основе:

1) деятельности в области правового просвещения населе-
ния, оказания юридической помощи гражданам, некоммерческим 
организациям, деятельности по защите прав и свобод человека и 
гражданина;

2) деятельности в области просвещения и содействия указанной 
деятельности, а также содействия духовному развитию личности;

3) деятельности в области развития институтов гражданского 
общества, общественного и местного самоуправления;

4) деятельности, направленной на получение молодёжью про-
фессиональных знаний и навыков, а также деятельности в области 
поддержки общественно значимых молодёжных инициатив и мо-
лодёжных организаций.

4. Объём субсидий определяется исходя из объёма следующих 
затрат Совета, возникающих при осуществлении им видов дея-
тельности, указанных  в пункте 3 настоящих Правил: 

1) затрат, связанных с оплатой труда работников Совета (да-
лее - работники), за исключением затрат, связанных с осуществле-
нием стимулирующих выплат в форме премий и иных поощри-
тельных выплат; затрат, связанных с уплатой страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное обеспечение работников, в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации на обязательное социальное стра-
хование работников на случай временной нетрудоспособности и 
в связи  с материнством, в Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования  и Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области на обязатель-
ное медицинское страхование работников,  в Фонд социального 
страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование работников от несчастных случаев на производстве  и 
профессиональных заболеваний, а также затрат, связанных с воз-
мещением расходов, возникающих в случае направления работни-
ков в служебные командировки. При этом объём затрат Совета, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
в связи с оплатой труда руководителя, заместителя руководителя 
и главного бухгалтера Совета  (без учёта указанных страховых 
взносов) не должен превышать размеров, установленных право-
вым актом Правительства;

2) затрат, связанных с приобретением компьютерной техники, 
офисной мебели, хозяйственного инвентаря, расходных материа-
лов, канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов, ремон-
том офисной техники;

3) затрат, связанных с подготовкой и изданием методических 
пособий  по вопросам, относящимся к видам деятельности, ука-
занным в пункте 3 настоящих Правил;

4) затрат, связанных с организацией и проведением темати-
ческих семинаров, конференций, а также иных мероприятий, ор-
ганизуемых  и проводимых в процессе осуществления видов дея-
тельности, указанных  в пункте 3 настоящих Правил.

5. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении Сове-
ту субсидий  (далее - Соглашение), Совет должен соответствовать 
следующим требованиям:

1) у Совета должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах  и сборах;

2) у Совета должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом Улья-
новской области;

3) у Совета должна отсутствовать просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

4) Совет не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации,  в отношении его не должна быть введена процедура, 
применяемая в деле  о банкротстве;

5) Совет не должен получать средства областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
3 настоящих Правил;

6) деятельность Совета не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7) Совету не должно быть назначено административное нака-
зание  за нарушение условий предоставления иных субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение кото-
рого Совет считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.

6. Для получения субсидий Совет представляет в Правительство:
1) заявку на получение субсидий, составленную в произволь-

ной письменной форме и подписанную руководителем Совета;
2) копии учредительных документов Совета и свидетельство о его 

государственной регистрации, заверенные руководителем Совета;
3) смету затрат Совета, указанных в пункте 4 настоящих Правил;
4) план-график мероприятий, проводимых Советом в связи  с 

осуществлением видов деятельности, указанных в пункте 3 насто-
ящих Правил, содержащий описание этих мероприятий и сроки 
их проведения, утверждённый руководителем Совета;

5) справку налогового органа об исполнении Советом обязан-
ности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

6) справку о соответствии Совета требованиям, установлен-
ным подпунктами 2-7 пункта 5 настоящих Правил.

7. Правительство в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, осуществляет проверку соответствия Совета требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящих Правил, а также комплект-
ности представленных документов (копий документов), полно-
ты и достоверности содержащихся в них сведений посредством 
изучения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления  в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок,  а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение  о предоставлении Совету субсидий и заключе-
нии с ним Соглашения или  об отказе в предоставлении субсидий. О 
принятом решении Правительство уведомляет Совет в письменной 
форме не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного реше-
ния. При этом в случае принятия Правительством решения об от-
казе в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоя-
тельства, послужившие основанием для его принятия. Уведомление 
должно быть произведено в форме, обеспечивающей возможность 
подтверждения факта уведомления.

Основаниями для принятия Правительством решения об от-
казе  в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие Совета требованиям, установленным пун-
ктом 5 настоящих Правил;

2) представление Советом документов (копий документов), 
указанных  в пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме 

либо с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно на-
личие в таких документах (копиях документов) неполных и (или) 
недостоверных сведений.

8. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, за-
ключаемого Правительством с Советом в соответствии с типовой 
формой, утверждённой Министерством финансов Ульяновской 
области, не позднее 10 дней со дня принятия Правительством ре-
шения о предоставлении Совету субсидий. Соглашение должно в 
том числе содержать:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке их 
предоставления, а также о сроке перечисления;

2) перечень затрат Совета, источником финансового обеспече-
ния которых являются субсидии;

3) значения результатов предоставления субсидий;
4) порядок и сроки возврата Советом субсидий в областной 

бюджет Ульяновской области;
5) согласие Совета на осуществление Правительством и ины-

ми органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения Советом условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий,  и запрет приобретения за счёт суб-
сидий иностранной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

6) обязанность Совета включать в договоры (соглашения), 
заключённые  в целях исполнения обязательств по Соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключённым в 
целях исполнения обязательств  по Соглашению, на осуществле-
ние Правительством и иными органами государственного финан-
сового контроля Ульяновской области проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий.

9. Результатами предоставления субсидий являются:
1) количество проведённых пленарных заседаний сессий Со-

вета региональных, местных властей и сообществ в Ульяновской 
области с участием представителей некоммерческих организаций;

2) количество изданных информационно-методических посо-
бий (материалов) по вопросам развития институтов гражданского 
общества, общественного и местного самоуправления, а также в 
области просвещения граждан;

3) количество выездных семинаров по вопросам, возникаю-
щим в связи  с осуществлением местного самоуправления, прове-
дённых в муниципальных образованиях Ульяновской области;

4) количество материалов и сообщений о пленарных за-
седаниях сессий Совета региональных, местных властей и со-
обществ в Ульяновской области, опубликованных в средствах 
массовой информации и размещённых  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) число участников мероприятий, проведённых Советом в 
процессе осуществления видов деятельности, указанных в пункте 
3 настоящих Правил.

Совет ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего  
за истекшим кварталом, представляет в Правительство отчёт о до-
стижении результатов предоставления субсидий, форма которого 
установлена приложением к настоящим Правилам.

10. Перечисление субсидий осуществляется Правительством с 
лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульяновской 
области, на лицевой счёт Совета, открытый в Министерстве финан-
сов Ульяновской области,  в сроки, предусмотренные Соглашением.

11. Правительство обеспечивает соблюдение Советом условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 

12. В случае нарушения Советом условий, установленных при 
предоставлении субсидий, или установления факта представле-
ния им ложных либо намеренно искажённых сведений, выявлен-
ных по результатам проверок, проведённых Правительством или 
уполномоченным органом государственного финансового контро-
ля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объёме. 

В случае недостижения Советом результатов предоставления 
субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области  в объёме, пропорциональном величине недостиг-
нутых значений указанных результатов.

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

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Правитель-
ства  с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном бюджетным законодатель-
ством порядке.

В случае отказа или уклонения Совета от добровольного воз-
врата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Прави-
тельство принимает предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры по их принудительному взысканию.

13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
используются в очередном финансовом году на те же цели в соот-
ветствии  с решением Правительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ 
о достижении результатов предоставления  

субсидий Ассоциации  «Совет муниципальных образований 
Ульяновской области»

Отчётный период: _____________________
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1. Количество проведённых пле-
нарных заседаний сессий Совета 
региональных, местных властей 
и сообществ в Ульяновской об-
ласти с участием представителей 
некоммерческих организаций

Еди-
ниц

2. Количество материалов и 
сообщений о пленарных за-
седаниях сессий Совета ре-
гиональных, местных властей 
и сообществ в Ульяновской 
области, опубликованных в сред-
ствах массовой информации и 
размещённых в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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

11 февраля 2020 г. № 50-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил назначения  и предоставления 
в 2020-2024 годах отдельным категориям  граждан, получивших 

земельный участок в собственность  бесплатно, 
единовременных социальных выплат

В соответствии с Законом Ульяновской области от 25.09.2019 
№ 104-ЗО «О предоставлении в 2020-2024 годах отдельным кате-
гориям граждан, получивших земельный участок в собственность 
бесплатно, единовременных социальных выплат» Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила назначения и предоставле-
ния  в 2020-2024 годах отдельным категориям граждан, получив-
ших земельный участок в собственность бесплатно, единовремен-
ных социальных выплат.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 11 февраля 2020 г. № 50-П

ПРАВИЛА 
назначения и предоставления в 2020-2024 годах  отдельным 

категориям граждан, получивших земельный участок 
 в собственность бесплатно, единовременных 

социальных выплат

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения  и 
предоставления в 2020-2024 годах отдельным категориям граж-
дан, получивших земельный участок в собственность бесплатно, 
единовременных социальных выплат в целях:

финансового обеспечения части затрат в связи с уплатой 
первоначального взноса по кредиту (займу), в том числе ипотеч-
ному, полученному для строительства жилого дома на земельном 
участке, полученном в собственность бесплатно (далее - выплата 
на строительство жилого дома);

финансового обеспечения части затрат в связи со строитель-
ством жилого дома на земельном участке, полученном в собствен-
ность бесплатно   (далее - выплата в связи с завершением строи-
тельства жилого дома).

2. Назначение и предоставление выплаты на строительство 
жилого дома и выплаты в связи с завершением строительства 
жилого дома (далее также - выплата) осуществляется лицам, по-
лучившим в соответствии с пунктом 1  части 1 статьи 133 Закона 
Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО  «О регулировании 
земельных отношений в Ульяновской области» земельный участок 
в собственность бесплатно, либо их супругам при наличии пись-
менного согласия между ними, а также в случаях, если гражданин, 
получивший земельный участок в собственность бесплатно, умер 
либо решением суда, вступившим в законную силу, признан недее-
способным, безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

3. Решение о назначении выплаты принимает территориаль-
ный орган исполнительного органа государственной власти Улья-
новской области, уполномоченного в сфере социальной защиты 
населения (далее - территориальный орган, уполномоченный ор-
ган соответственно). 

4. Для получения выплаты лица, указанные в пункте 2 настоя-
щих Правил (далее - заявители), представляют в территориальный 
орган заявление  о назначении выплаты, составленное по установ-
ленной уполномоченным органом форме (далее - заявление), к ко-
торому должны быть приложены документы, указанные в пункте 
5 настоящих Правил, а в случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами, - копии таких документов. Заявление и документы 
(копии документов) представляются в территориальный орган:

через Областное государственное казённое учреждение социаль-
ной защиты населения Ульяновской области (далее - учреждение);

через оператора почтовой связи;
через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных  и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал).

Заявление и документы (копии документов) могут быть пред-
ставлены  в территориальный орган представителем заявителя. 

5. Решение о назначении выплаты принимается на основании 
сведений, содержащихся:

1) в документе, удостоверяющем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность заявителя и содер-
жащем отметку об адресе его регистрации по месту жительства 
на территории Ульяновской области,  а в случае отсутствия в ука-
занном документе такой отметки - в ином документе, содержащем 
сведения об адресе места жительства заявителя  на территории  
Ульяновской области;

2) в свидетельстве о заключении брака - при обращении за 
выплатой супруги (супруга) гражданина, получившего (получив-
шей) земельный участок в собственность бесплатно; 

3) в свидетельстве о смерти либо решении суда об объявлении 
умершей супруги (супруга) заявителя - в случае смерти супруги 
(супруга) либо объявлении её (его) умершей (умершим); 

4) во вступившем в законную силу решении суда о признании 
супруги (супруга) заявителя недееспособной или безвестно от-
сутствующей - в случае признании супруги (супруга) заявителя 
недееспособной или безвестно отсутствующей; 

5) во взаимном письменном согласии гражданина, получив-
шего земельный участок в собственность бесплатно, и его супруги 
(супруга)  на получение выплаты;

6) в решении органа, уполномоченного на предоставление зе-
мельных участков гражданам в собственность бесплатно;

7) в кредитном договоре (договоре займа), в том числе ипо-
течном, предусматривающем уплату первоначального взноса по 
такому договору, полученному заявителем для строительства на 
земельном участке, полученном в собственность бесплатно, жило-
го дома, - при обращении за получением  выплаты на строитель-
ство жилого дома;

8) в письменном обязательстве лица,  заключившего кредитный 
договор (договор займа), указанный в подпункте 4 настоящего пун-
кта, в течение  6 месяцев со дня получения кадастрового паспорта 
либо со дня получения уведомления о соответствии построенного 
объекта индивидуального жилищного строительства требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, указанного в 
пункте 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, оформить жилой дом в общую долевую собственность 
собственников земельного участка - при обращении  за получением  
выплаты на строительство жилого дома;

9) в выписках из Единого государственного реестра недвижи-
мости  об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, подтверждающих право общей до-
левой собственности заявителя и членов его семьи на земельный 
участок, полученный  в собственность бесплатно, построенный 
на указанном земельном участке жилой дом, и кадастровую стои-
мость указанного дома, - в случае обращения  за выплатой в связи 
с завершением строительства жилого дома;

10) в документе, удостоверяющем личность представителя 
заявителя,  и в документе, подтверждающем его полномочия (в 
случае представления заявления и документов (копий докумен-
тов) представителем заявителя).

Документы, указанные в подпунктах 1-5, 7, 8 и 10 настоящего 
пункта, заявитель или его представитель должны представить са-
мостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 6 и 9 настоя-
щего пункта, заявитель или его представитель вправе представить 
по собственной инициативе.

6. Работник учреждения либо МФЦ, осуществляющий приём 
заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих 
Правил, или этих документов в случае подачи заявления посред-
ством использования Портала, изготавливает копии с подлинни-
ков указанных документов, выполняет на них удостоверительные 
надписи и возвращает подлинники документов лицу,  их предста-
вившему. 

В случае представления заявления через оператора почтовой 
связи к нему прилагаются копии документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящих Правил, верность которых засвидетельство-
вана нотариусом или иным должностным лицом, имеющим право 
совершать нотариальные действия. 

7. Регистрация заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящих Правил (копий таких документов), осущест-
вляется учреждением  не позднее первого рабочего дня, следующе-
го за днём их представления  в учреждение, доставки их операто-
ром почтовой связи, поступления из МФЦ.

Регистрация заявления, представленного посредством ис-
пользования Портала, осуществляется учреждением не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём размещения заявления 
на Портале. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём 
такой регистрации, учреждение направляет заявителю (представи-
телю заявителя) уведомление о перечне документов, необходимых 
для назначения выплаты, о способах и сроке их представления  в 
территориальный орган. Продолжительность указанного срока со-
ставляет   5 рабочих дней со дня, следующего за днём направления 
заявителю (представителю заявителя) указанного уведомления. 

8. В целях назначения и предоставления выплаты учреждение 
проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в 
полученных копиях документов, предусмотренных пунктом 5 на-
стоящего Правил, посредством направления межведомственных 
запросов, в том числе в электронной форме  с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия. 

9. Заявление о назначении выплаты должно быть подано в пе-
риод  с  1 января 2020 года по 30 ноября 2024 года.  

Наличие права на получение выплаты определяется на дату 
подачи заявления, при этом датой подачи заявления считается:

дата регистрации заявления и приложенных к нему докумен-
тов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, в учреж-
дении - в случае представления заявления и документов через 
учреждение; 

дата, указанная на почтовом штемпеле оператора почтовой 
связи  по месту отправки заявления и копий документов, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящих Правил, - в случае представления за-
явления и копий документов через оператора почтовой связи;

дата регистрации заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящих Правил, в МФЦ - в случае представления 
заявления  и документов через МФЦ;

дата размещения заявления на Портале - в случае представле-
ния заявления посредством Портала.

10. Решение о назначении (об отказе в назначении) выпла-
ты формируется учреждением в результате автоматизированной 
обработки заявления  и сведений, содержащихся в копиях доку-
ментов, предусмотренных пунктом 5 настоящих  Правил, и при-
нимается территориальным органом посредством утверждения 
указанного решения не позднее 30 дней со дня регистрации заяв-
ления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Пра-
вил (копий таких документов).

Решение о назначении (об отказе в назначении) выплаты 
оформляется распоряжением территориального органа. 

Решение о назначении выплаты является основанием для 
включения заявителя в реестр получателей выплаты (далее -  полу-
чатель), направляемый учреждением в государственное казённое 
учреждение социальной защиты населения, созданное для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях реализации установленных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти Ульяновской области по осуществлению 
операций, связанных с перечислением соответствующим получа-
телям денежных средств, предоставляемых в качестве социальных 
выплат (далее - центр социальных выплат) для организации пре-
доставления выплаты.

11. Основаниями для принятия решения об отказе в назначе-
нии выплаты являются:

представление документов, предусмотренных пунктом 5 на-
стоящих Правил, или в предусмотренных настоящими Правилами 
случаях их копий  не в полном объёме либо с нарушением предъ-
являемых к ним требований  и (или) наличие в них неполных и 
(или) недостоверных сведений;

нарушение условий предоставления выплаты, установленных 
частями 2-6 статьи 2 Закона Ульяновской области от 25.09.2019 № 
104-ЗО «О предоставлении в 2020-2024 годах отдельным катего-
риям граждан, получивших земельный участок в собственность 
бесплатно, единовременных социальных выплат».

12. Информирование заявителя о результате рассмотрения за-
явления осуществляется учреждением не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия территориальным органом соответствующего 

решения посредством направления заявителю уведомления о ре-
зультате рассмотрения заявления (далее - уведомление). В случае 
принятия решения об отказе в назначении выплаты в уведомлении 
указывается причина такого отказа и порядок его обжалования.

В случае обращения с заявлением в территориальный орган че-
рез учреждение, через оператора почтовой связи либо через МФЦ 
уведомление передаётся в структурное подразделение МФЦ по 
месту жительства заявителя. Структурные подразделения МФЦ 
осуществляют выдачу уведомлений  в течение 30 календарных 
дней со дня их поступления из учреждения. Невостребованные 
уведомления возвращаются в учреждение. 

В случае обращения за назначением выплаты посредством 
использования  Портала уведомление заявителя о результате рас-
смотрения заявления осуществляется посредством использования 
Портала.

13. Заявление и копии документов, содержащих сведения,  на 
основании которых было принято решение о назначении выплаты, 
хранятся  в личном деле получателя. 

Правила ведения личных дел получателей, учёта и хранения 
заявлений  и копий документов, по результатам рассмотрения ко-
торых были приняты решения об отказе в назначении выплаты, 
определяются уполномоченным органом.

14. Предоставление выплат осуществляется центром социаль-
ных выплат в месяце, следующем за месяцем, в котором было при-
нято решение  о назначении выплаты:

в безналичном порядке на указанный в кредитном договоре 
(договоре займа) счёт кредитной организации, предоставившей 
заявителю кредит (заём),  в том числе ипотечный, - в случае предо-
ставления выплаты на строительство жилого дома;

посредством перечисления денежных средств на счёт в кре-
дитной организации, указанный получателем в заявлении, - в слу-
чае предоставления выплаты в связи с завершением строительства 
жилого дома. 

15. Суммы выплаты, причитающиеся получателю и не по-
лученные им при жизни, наследуются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для наследования де-
нежных сумм, предоставляемых гражданину в качестве средств к 
существованию.

16. Споры по вопросам назначения и предоставления выплаты 
разрешаются в установленном законодательством порядке.

17. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на предоставление выплаты, 
является уполномоченный орган.

18. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предостав-
лением выплаты, перечислением, зачислением на счета получателей, 
осуществляется  за счёт бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на соответствующие цели  в областном бюджете Ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый период, 
в пределах лимитов бюджетных обязательств  на предоставление 
выплаты, доведённых до уполномоченного органа как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

19. Уполномоченный орган:
1) зачисляет средства, направляемые на предоставление вы-

платы,  на лицевой счёт центра социальных выплат, открытый в 
Министерстве финансов Ульяновской области, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и кассовым планом исполнения об-
ластного бюджета Ульяновской области;

2) до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представляет  
в Министерство финансов Ульяновской области отчёт об исполь-
зовании средств, направляемых на предоставление выплаты, в со-
ставе бухгалтерской (финансовой) отчётности;

3) обеспечивают результативность, адресность и целевой харак-
тер использования бюджетных средств, направленных на предостав-
ление выплаты пособий, в соответствии с утверждёнными ему бюд-
жетными ассигнованиями  и лимитами бюджетных обязательств.

20. Центр социальных выплат:
1) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным, на-

правляет  в уполномоченный орган отчёт об использовании бюд-
жетных средств, направленных на предоставление выплаты, со-
ставленный по форме, утверждённой уполномоченным органом;

2) осуществляет расходование средств путём их перечисления  
с лицевого счёта центра социальных выплат, открытого в Мини-
стерстве финансов Ульяновской области, на счета кредитных ор-
ганизаций либо счета получателей в кредитных организациях в 
соответствии с пунктом 14 настоящих Правил;

3) несёт ответственность за достоверность представляемых от-
чётов, своевременное расходование денежных средств, направляе-
мых  на предоставление выплаты, а также обеспечивает результа-
тивность и целевой характер использования указанных средств.

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

11 февраля 2020 г. № 51-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил назначения и предоставления  
ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам,  

которым присвоена категория педагога-наставника,  
педагога-методиста, педагога-исследователя 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Ульяновской обла-
сти  от 25.09.2019 № 109-ЗО «О статусе педагогических работни-
ков, осуществляющих педагогическую деятельность на террито-
рии Ульяновской области» Правительство Ульяновской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила назначения и предостав-
ления ежемесячной денежной выплаты педагогическим работни-
кам, которым присвоена категория педагога-наставника, педагога-
методиста, педагога-исследователя.

2. 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 11 февраля 2020 г. № 51-П

ПРАВИЛА
назначения и предоставления ежемесячной денежной 

выплаты педагогическим работникам, которым присвое
на категория  педагога-наставника, педагога-методиста, 

педагога-исследователя

1. Настоящие Правила устанавливают порядок назначения  и 
предоставления ежемесячной денежной выплаты (далее - выпла-
та) педагогическим работникам, осуществляющим педагогиче-
скую деятельность на территории Ульяновской области, которым 
присвоена категория педагога-наставника, педагога-методиста 
или педагога-исследователя (далее - категория, педагогические 
работники соответственно).

2. Решение о назначении выплаты принимает Министерство 
образования и науки Ульяновской области (далее - уполномочен-
ный орган).

3. Для получения выплаты педагогический работник пред-
ставляет  в уполномоченный орган непосредственно при его по-
сещении:

заявление на получение выплаты, составленное по установ-
ленной уполномоченным органом форме (далее - заявление);

3. Количество выездных семинаров 
по вопросам, возникающим в 
связи с осуществлением местно-
го самоуправления, проведённых 
в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

Еди-
ниц

4. Количество публикаций в сред-
ствах массовой информации, 
а также в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» о проведённых пле-
нарных заседаниях сессий Совета 
региональных, местных властей и 
сообществ в Ульяновской области

Еди-
ниц

5. Число участников мероприятий, 
проведённых Ассоциацией «Со-
вет муниципальных образований 
Ульяновской области» в про-
цессе осуществления видов дея-
тельности, указанных в пункте 
3 Правил определения объёма 
и предоставления субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Ульяновской области»

Че-
ло-
век

Дата составления отчёта: _________________

Председатель Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований 
Ульяновской области»   __________     ____________________
                              (подпись)          (расшифровка подписи)
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копию документа, удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации личность педагогического 
работника; 

копию свидетельства о постановке педагогического работника 
на учёт  в налоговом органе или копию уведомления о постановке 
педагогического работника на учёт в налоговом органе;

копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

копию документа, удостоверяющего реквизиты счёта, откры-
того на имя педагогического работника в кредитной организации.

Заявление и копии документов, указанные в абзацах третьем - 
шестом настоящего пункта (далее также - документы), могут быть 
представлены  в уполномоченный орган представителем педагоги-
ческого работника. В этом случае представитель педагогического 
работника представляет также копию документа, удостоверяюще-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации его 
личность, и копию документа, подтверждающего его полномочия.

Копии документов представляются в уполномоченный орган 
вместе  с подлинниками. Должностное лицо уполномоченного ор-
гана, осуществляющее приём заявлений, в присутствии педагоги-
ческого работника (его представителя) сличает копии документов 
с подлинниками, проставляет  на копиях документов удостовери-
тельные надписи и возвращает подлинники документов педагоги-
ческому работнику (его представителю).

4. Заявление и копии документов регистрируются не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём их представления в 
уполномоченный орган.

5. Уполномоченный орган не позднее десяти рабочих дней со 
дня регистрации заявления и копий документов рассматривает их, 
проверяет их комплектность, полноту и достоверность содержа-
щихся в заявлении сведений, а также на основании имеющейся в 
его распоряжении информации  о присвоенной педагогическому 
работнику категории устанавливает факт наличия или отсутствия 
у педагогического работника права на получение выплаты и при-
нимает решение о назначении педагогическому работнику выпла-
ты или решение об отказе в её назначении, которое оформляется 
правовым актом уполномоченного органа.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставле-
нии педагогическому работнику выплаты являются:

некомплектность документов;
наличие в заявлении неполных и (или) недостоверных  

сведений;
отсутствие у педагогического работника права на получение 

выплаты.
6. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения информирует о нём педаго-
гического работника посредством направления ему уведомления о 
результате рассмотрения заявления (далее - уведомление).

В случае принятия уполномоченным органом решения об от-
казе  в назначении выплаты в уведомлении должно содержаться 
указание  на обстоятельства, послужившие основанием для при-
нятия такого решения. Педагогический работник (его предста-
витель) вправе повторно обратиться  в уполномоченный орган за 
получением выплаты в случае устранения обстоятельств, послу-
живших основаниями для принятия уполномоченным органом 
решения об отказе в предоставлении выплаты.

7. Выплата назначается со дня представления педагогическим 
работником (его представителем) заявления, по результатам рас-
смотрения которого уполномоченным органом принято решение о 
назначении выплаты.

8. Предоставление выплаты приостанавливается:
на период нахождения педагогического работника в отпуске  

по беременности и родам либо в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения ребёнком возраста трёх лет;

на период прохождения педагогическим работником военной 
службы  по призыву в Вооружённых Силах Российской Федера-
ции, других войсках  и воинских формированиях или заменяющей 
военную службу альтернативной гражданской службы;

на период временной нетрудоспособности педагогического ра-
ботника, продолжительность которого превышает 30 календарных 
дней.

Предоставление выплаты приостанавливается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятель-
ства, предусмотренные абзацами вторым - четвёртым настоящего 
пункта, и возобновляется с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором прекратились обстоятельства, предусмотрен-
ные абзацами вторым и четвёртым настоящего пункта, а в случае, 
предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, - с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором педагогический 
работник поступил на работу  в находящуюся на территории Улья-
новской области организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность, для работы в ней в той же или  в аналогичной 
должности, при условии, что педагогический работник поступил  
на такую работу не позднее трёх месяцев со дня прекращения ука-
занного обстоятельства.

9. Решение о прекращении выплаты принимается в случаях:
1) обнаружения недостоверности сведений, на основании ко-

торых было принято решение о назначении выплаты;
2) отказа педагогического работника от присвоенной ему кате-

гории, которая давала право на получение выплаты;
3) выезда педагогического работника за пределы Ульяновской 

области  в связи с изменением места жительства;
4) истечения трёх лет со дня присвоения педагогическому ра-

ботнику категории; 
5) смерти педагогического работника, вступления в законную 

силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или 
об объявлении его умершим;

6) непоступления педагогического работника в течение трёх 
месяцев  со дня прекращения обстоятельства, предусмотренного 
абзацем третьим пункта 8 настоящих Правил, на работу в нахо-
дящуюся не территории Ульяновской области организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, для работы в ней в 
той же или в аналогичной должности;

7) отказа педагогического работника от дальнейшего получе-
ния выплаты.

10. Педагогические работники, получающие выплату (далее 
- получатели), не позднее семи рабочих дней со дня наступления 
обстоятельств, указанных в пункте 8 настоящих Правил, обязаны 
представить  в уполномоченный орган уведомление о наступле-
нии таких обстоятельств, составленное в произвольной письмен-
ной форме или в форме электронного документа и содержащее 
сведения об этих обстоятельствах и дате их наступления (далее 
- уведомление).

11. Не позднее трёх рабочих дней со дня получения уведом-
ления уполномоченный орган принимает решение о приостанов-
лении предоставления выплаты, о чём письменно уведомляет 
получателя в течение двух рабочих дней. Получатель в течение 
десяти рабочих дней со дня прекращения обстоятельств, преду-
смотренных абзацами вторым и четвёртым пункта 8 настоящих 
Правил, а в случае, предусмотренном абзацем третьим указанного 
пункта, - в течение десяти рабочих дней со дня поступления его 
на работу  в соответствующую организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность, в пределах трёхмесячного срока со 
дня прекращения соответствующего обстоятельства, представля-
ет в уполномоченный орган уведомление об этом, составленное в 
произвольной письменной форме или  в форме электронного до-
кумента. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со 
дня получения указанного уведомления проверяет соответствие 

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

11 февраля 2020 г. № 54-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ульяновской области 

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

сти от 10.09.2012 № 425-П «О предоставлении субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области областным государственным 
казённым предприятиям в целях возмещения затрат, связанных 
с деятельностью по выполнению работ и оказанию услуг в сфере 
водоснабжения» следующие изменения:

1) в заголовке слова «в сфере водоснабжения» заменить слова-
ми «в сферах водоснабжения и водоотведения»;

2) в преамбуле слова «в сфере водоснабжения» заменить сло-
вами «в сферах водоснабжения и водоотведения»;

3) в пунктах 1 и 2 слова «в сфере водоснабжения» заменить 
словами «в сферах водоснабжения и водоотведения»;

4) в Порядке предоставления субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области областным государственным казённым 
предприятиям в целях возмещения затрат, связанных с деятель-
ностью по выполнению работ  и оказанию услуг в сфере водоснаб-
жения:

а) в наименовании слова «в сфере водоснабжения» заменить 
словами «в сферах водоснабжения и водоотведения»;

б) пункт 1 после слова «Порядок» дополнить словами «в со-
ответствии  с государственной программой Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области», слова «в 
сфере водоснабжения» заменить словами  «в сферах водоснабже-
ния и водоотведения»;

в) в пункте 3:
в подпункте 1 слова «в сфере водоснабжения» заменить сло-

вами «в сферах водоснабжения и водоотведения»;
в подпункте 2 слова «в сфере водоснабжения» заменить слова-

ми «в сферах водоснабжения и водоотведения»;
г) в пункте 4:
в абзаце четвёртом слова «казённого предприятия» заменить 

словами «казённых предприятий»; 
в абзаце пятом слово «банкротства» заменить словами «в от-

ношении их не должна быть возбуждена процедура, применяемая 
в деле  о банкротстве, а деятельность казённых предприятий не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации»;

в абзаце шестом слово «из» исключить;
в абзаце седьмом слова «из областного бюджета Ульяновской 

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

д) в абзаце пятом пункта 9 цифры «10» заменить словом 
«пяти»;

е) в пункте 10:
абзац первый дополнить словами «, в том числе»;
в подпункте 1 слова «, в том числе сроки их перечисления»  

исключить;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) значение результата предоставления субсидий;»;
в подпункте 2 слово «предоставления» заменить словами  

«, установленных при предоставлении»;

содержащихся в нём сведений действительности. Если эти све-
дения соответствуют действительности, уполномоченный орган 
принимает решение о возобновлении предоставления выплаты, 
а если не соответствуют, - решение об отказе в возобновлении 
предоставления выплаты. Уполномоченный орган письменно ин-
формирует получателя о принятом по результатам рассмотрения 
представленного им уведомления решении не позднее двух рабо-
чих дней со дня принятия такого решения.

12. Получатель не позднее десяти рабочих дней со дня на-
ступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 7 
пункта 9 настоящих Правил, обязан представить в уполномочен-
ный орган уведомление  о наступлении таких обстоятельств и дате 
их наступления.

13. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со 
дня получения указанного уведомления проверяет соответствие 
содержащихся  в нём сведений действительности. Если эти све-
дения соответствуют действительности, уполномоченный орган 
принимает решение о прекращении предоставления выплаты, а 
если не соответствуют, - решение об отказе  в прекращении предо-
ставления выплаты. Уполномоченный орган письменно информи-
рует получателя о принятом по результатам рассмотрения пред-
ставленного им уведомления решении не позднее двух рабочих 
дней  со дня принятия такого решения.

14. В случае смерти получателя, признания его безвестно от-
сутствующим или объявления его умершим информирование 
получателя о прекращении предоставления выплаты не произво-
дится.

15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей, возложенных на получателя пунктами 10 и 12 на-
стоящих Правил, а также  в случае обнаружения недостоверности 
сведений, с учётом которых было принято решение о назначении 
выплаты, излишне предоставленные по вине получателя суммы 
выплаты возвращаются им добровольно в месячный срок. Течение 
указанного срока начинается с первого числа месяца, в котором 
было выявлено наступление обстоятельства, влекущего приоста-
новление или прекращение предоставления выплаты.

В случае необоснованного получения выплаты уведомление  о 
прекращении предоставления выплаты направляется получателю 
с указанием суммы необоснованно полученных средств, предо-
ставленных в качестве выплаты, и порядка их возврата.

16. В случае отказа или уклонения получателя от доброволь-
ного возврата необоснованно полученной выплаты она взыски-
вается уполномоченным органом в установленном законодатель-
ством порядке.

17. Главным распорядителем средств областного бюджета 
Ульяновской области, направляемых на предоставление выплаты, 
является уполномоченный орган.

18. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предостав-
лением выплаты, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующие цели в областном бюджете 
Ульяновской области  на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, в пределах лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление выплаты, доведённых  до уполномоченного органа как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

19. Уполномоченный орган до 10 числа месяца, следующего 
за отчётным, представляет в Министерство финансов Ульянов-
ской области отчёт  об использовании средств, направленных на 
предоставление выплаты, в составе бухгалтерской (финансовой) 
отчётности.

20. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, 
адресность  и целевой характер использования средств, направ-
ленных на предоставление выплаты.

ж) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Результатом предоставления субсидий является объ-

ём выполненных казённым предприятием работ (оказанных им 
услуг) в сферах водоснабжения  и водоотведения, указанных в 
утверждённой Министерством программе деятельности казённо-
го предприятия, по состоянию на отчётную дату.

Казённое предприятие не позднее пятого числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором ему были предоставлены субсидии, 
представляет в Министерство отчёт о достижении результата пре-
доставления субсидий, составленный по форме, установленной 
приложением к настоящему Порядку.»;

з) в пункте 12 слово «предоставления» заменить словами  «, 
установленных при предоставлении»;

и) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае нарушения казённым предприятием условий, 

установленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта предоставления им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения казённым предприятием резуль-
тата предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанного  
результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления казённо-
му предприятию в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий  в областной бюджет Улья-
новской области, требования о возврате субсидий в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования.»;

к) пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего  
содержания:

«В случае отказа или уклонения казённого предприятия от до-
бровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию.»;

л) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления областному  

государственному казённому предприятию субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с деятельностью по выполнению 

работ и оказанию услуг в сферах водоснабжения  
и водоотведения

_________________________________________________
_(наименование казённого предприятия)

за ___________ (месяц, год) 
№  
п/п

Наименование резуль-
тата предоставления 
субсидии

Значение резуль-
тата предоставле-
ния субсидии

Информация о достиже-
нии результата предо-
ставления субсидии

    

    
 
Приложение: _____________________________________

___________________________________________________
(документы, заверенные подписью руководителя областного 
государственного унитарного предприятия, подтверждающие 

достижение указанного в отчёте результата)».

2. Внести в пункт 11 Порядка определения объёма и предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Фонду модернизации жилищно-коммунального комплекса Улья-
новской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 18.12.2017 № 650-П «О предоставлении 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области Фонду 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 
области», изменение, заменив в нём слова «на расчётный счёт 
Фонда, открытый в кредитной организации» словами «на лицевой 
счёт Фонда, открытый в Министерстве финансов Ульяновской  
области».

3. Внести в Правила предоставления субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области областным казённым предприяти-
ям в целях возмещения затрат в связи с выполнением (оказанием) 
на территории Ульяновской области работ (услуг) в сфере газос-
набжения и газификации, утверждённые постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 27.06.2018 № 284-П «О предо-
ставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
областным казённым предприятиям в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением (оказанием) на территории Ульяновской об-
ласти работ (услуг)  в сфере газоснабжения и газификации», сле-
дующие изменения:

1) пункт 1.1 раздела 1 после слова «Правила» дополнить сло-
вами «в соответствии с государственной программой Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Ульяновской области»;

2) в разделе 2:
а) в пункте 2.6:
абзац второй дополнить словами «, в том числе»;
в подпункте 1 слова «, в том числе о сроках перечисления» ис-

ключить;
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) значения результата предоставления субсидии;»;
в подпункте 3 слово «предоставления» заменить словами «, 

установленных при предоставлении»;
б) дополнить пунктом 2.61 следующего содержания: 
«2.61. Результатом предоставления субсидий является объём 

выполненных (оказанных) казённым предприятием на террито-
рии Ульяновской области работ (услуг) в сферах газоснабжения 
и газификации, указанных в утверждённой Министерством про-
грамме деятельности казённого предприятия.

Казённое предприятие не позднее пятого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором ему была предоставлена субсидия, 
представляет в Министерство отчёт о достижении результата пре-
доставления субсидий, составленный по форме, установленной 
приложением к настоящим Правилам.»;

в) в пункте 2.7:
в подпункте 3 слово «банкротство» заменить словами «в от-

ношении их не должна быть возбуждена процедура, применяемая 
в деле о банкротстве, а деятельность казённых предприятий не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации»;
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в подпункте 4 слово «из» исключить;
в подпункте 5 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

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

3) пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. В случае нарушения казённым предприятием условий, 

установленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта предоставления им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения казённым предприятием результата 
предоставления субсидий субсидии подлежат возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональном 
величине недостигнутых значений указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления казённо-
му предприятию в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с абзацами первым или вторым настоящего пункта 
основаниями для возврата субсидий  в областной бюджет Улья-
новской области, требования о возврате субсидий в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения указанного требования.»;

4) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления областному 

государственному казённому предприятию субсидий в целях 
возмещения его затрат, в связи с выполнением (оказанием) 

на территории Ульяновской области работ (услуг) 
в сфере газоснабжения и газификации

__________________________________________________
(наименование казённого предприятия)

за ___________ (месяц, год)
 

№ 
п/п

Наименование ре-
зультата предоставле-
ния субсидии

Значение результата 
предоставления 
субсидии

Информация о дости-
жении результата пре-
доставления субсидии

    
    

 
Приложение:
___________________________________________________

(документы, заверенные подписью руководителя областного 
государственного унитарного предприятия, подтверждающие 

достижение указанного в отчёте результата)».

4. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 06.08.2019 № 384-П «О предоставлении субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области областным государственным 
казённым предприятиям в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением техники для жилищно-коммунального 
хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга)» следую-
щие изменения:

1) в пункте 1 слова «формирования, предоставления и распре-
деления» заменить словом «предоставления»;

2) в Правилах формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
областным государственным казённым предприятиям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением тех-
ники для жилищно-коммунального хозяйства по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга):

а) в наименовании слова «формирования, предоставления и 
распределения» заменить словом «предоставления»;

б) в пункте 1:
после слова «Правила» дополнить словами «в соответствии 

с государственной программой Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области»;

слова «формирования, предоставления и распределения» за-
менить словом «предоставления»;

в) в пункте 5: 
подпункт 4 дополнить словами «, деятельность предприятия 

не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации»;

в подпункте 5 слово «из» исключить;
в подпункте 6 слова «из областного бюджета Ульяновской об-

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

г) в пункте 8:
второе предложение абзаца первого дополнить словами «, в 

том числе»;
в подпункте 1 слова «их предоставления» заменить словами 

«, установленные при их предоставлении» и в нём слова «, в том 
числе сроки их перечисления» исключить;

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) значение результата предоставления субсидий;»;
подпункт 4 признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слово «согласие» заменить словом 

«согласия»;
д) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Результатом предоставления субсидий является объём 

уплаченных предприятием лизинговых платежей по договору фи-
нансовой аренды (лизинга) по состоянию на отчётную дату.

Предприятие не позднее пятого числа месяца, следующего за 
месяцем предоставления субсидий, представляет в Министерство 
отчёт, составленный по форме, установленной приложением к на-
стоящим Правилам.»;

е) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидий осуществляется Министерством с 

лицевого счёта Министерства, открытого в Министерстве финан-
сов Ульяновской области, на лицевой счёт предприятия, откры-
тый в Министерстве финансов Ульяновской области, не позднее 
десятого рабочего дня после принятия Министерством решения о 
предоставлении субсидий и заключении с казённым предприяти-
ем Соглашения.»;

ж) в абзацах первом и втором пункта 10 слово «предоставле-
ния» заменить словами «, установленных при предоставлении»;

з) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«В случае недостижения предприятием результата предостав-

ления субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме, пропорциональном вели-
чине недостигнутых значений указанного результата.»;

и) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам 

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидии областному 
государственному казённому предприятию в целях возмещения 

его затрат в связи с приобретением техники 
для жилищно-коммунального хозяйства 

по договорам финансовой аренды (лизинга)
 __________________________________________________

(наименование казённого предприятия)

за ___________ (месяц, год) 
№ 
п/п

Наименование резуль-
тата предоставления 
субсидии

Значение результата 
предоставления 
субсидии

Информация о дости-
жении результата пре-
доставления субсидии

    
    

 
Приложение:
___________________________________________________

(документы, заверенные подписью руководителя областного 
государственного казённого предприятия, подтверждающие 

достижение указанного в отчёте результата)».

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин 

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

11 февраля 2020 г. № 55-П
г. Ульяновск

Об утверждении порядка предоставления единовременных 
социальных выплат на приобретение жилых помещений 

гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц 
по привлечению денежных средств граждан, связанное 

с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах, которые по состоянию 

на дату привлечения таких денежных средств не введены 
в эксплуатацию, в порядке, установленном законодательством 

о градостроительной деятельности, и включением 
в соответствии с приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра 

пострадавших граждан» в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены

В целях обеспечения реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области», утверждённой постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/583-П «Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области», 
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовре-
менных социальных выплат на приобретение жилых помещений 
гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по 
привлечению денежных средств граждан, связанное с возникнове-
нием у граждан права собственности на жилые помещения в мно-
гоквартирных домах, которые по состоянию на дату привлечения 
таких денежных средств не введены в эксплуатацию, в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятель-
ности, и включением в соответствии с приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев 
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших 
граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распространя-
ет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

Председатель Правительства области
  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 11 февраля 2020 г. № 55-П

ПОРЯДОК
предоставления единовременных социальных выплат 

на приобретение жилых помещений гражданам, пострадавшим 
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанное с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, 

которые по состоянию на дату привлечения таких денежных 
средств не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности, 
и включением в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 

№ 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших 
граждан» в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены 

для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставле-
ния единовременных социальных выплат на приобретение жилых 
помещений (далее - социальная выплата) гражданам, пострадав-
шим от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, ко-
торые по состоянию на дату привлечения таких денежных средств 
не введены в эксплуатацию, в порядке, установленном законода-
тельством о градостроительной деятельности (далее - недобро-
совестные застройщики), и включённым в соответствии с при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр «Об 
утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения 
реестра пострадавших граждан» (далее также - приказ № 560/пр, 
соинвесторы соответственно) в реестр граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены (далее - реестр). Формирование и ведение 
реестра осуществляется Министерством строительства и архитек-
туры Ульяновской области (далее - Уполномоченный орган).

2. Социальная выплата предоставляется соинвесторам на при-
обретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого 
помещения, в том числе на уплату первоначального взноса при 
получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, отвечающего установленным санитарным и техни-
ческим требованиям, благоустроенного к условиям населённого 
пункта, выбранного для постоянного проживания.

Социальная выплата может быть использована соинвесторами 
для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса 
в полном размере, после чего жилое помещение переходит в собствен-
ность соинвестора в случае, если он является членом кооператива и 
для него кооперативом приобретено данное жилое помещение.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставле-
нием социальных выплат, в том числе расходов, связанных с оплатой 
услуг по их доставке, перечислению, зачислению на счета получате-
лей, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области. Главным распорядителем средств 
областного бюджета Ульяновской области, направляемых на предо-
ставление социальных выплат, является Уполномоченный орган.

4. Социальные выплаты предоставляются соинвесторам в со-
ответствии с очерёдностью, установленной реестром.

В случае смерти соинвестора его очерёдность в реестре сохра-
няется за наследниками. 

5. Расчёт размера социальной выплаты производится исходя 
из размера общей площади жилого помещения, приходящей-
ся на одного соинвестрора, равной 18 кв. м, и средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ульяновской обла-
сти, утверждённой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, по состоянию 
на дату осуществления указанного расчёта.

В случае если в договоре, подтверждающем возникновение пра-
воотношений между соинвестором и застройщиком или иными ли-
цами, осуществлявшими привлечение денежных средств граждан 
для строительства многоквартирных домов, предметом которых яв-
ляется передача жилого помещения соинвестору (далее - Договор), 
указаны соинвесторы, которые на дату заключения Договора явля-
лись членами одной семьи, то социальная выплата предоставляется 
одному из соинвесторов по выбору соинвесторов. 

Если соинвесторами, которые на дату заключения Договора 
являлись членами одной семьи, заключено несколько Договоров, 
то социальная выплата предоставляется одному соинвестору по 
одному Договору.

Если одним соинвестором заключено несколько Договоров, то 
социальная выплата предоставляется соинвестору по одному из 
Договоров по выбору соинвестора.

6. Право на получение социальной выплаты удостоверяется 
свидетельством о предоставлении единовременной социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения (далее - Свидетель-
ство) (приложение № 2 к Порядку), выданным соинвестору, срок 
действия которого равен шести месяцам.

Свидетельство является документом строгой отчётности.
7. Свидетельство выдаётся соинвестору Уполномоченным ор-

ганом на основании заявления соинвестора о выдаче свидетель-
ства о предоставлении единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения (далее - заявление).

Основанием для отказа в выдаче Свидетельства является от-
сутствие в областном бюджете Ульяновской области бюджетных 
ассигнований, направляемых на предоставление социальных вы-
плат, по состоянию на день подачи соинвестором заявления.

8. Соинвестор имеет право приобрести жилое помещение за 
счёт предоставленной социальной выплаты либо за счёт предо-
ставленной социальной выплаты с привлечением собственных 
или заёмных средств.

Не допускается приобретение жилого помещения, в результа-
те которого соинвестор в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации может быть признан нуждающимся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Не допускается приобретение жилого помещения, находяще-
гося в многоквартирном доме, признанном в соответствии с при-
казом № 560/пр проблемным объектом.

9. Социальная выплата предоставляется соинвестору путём 
перечисления денежных средств на счёт продавца жилого поме-
щения, открытый в кредитной организации, застройщика либо 
кредитной организации в течение 10 рабочих дней со дня пред-
ставления соинвестором документов, указанных в пункте 13 на-
стоящего Порядка.

10. Соинвесторы, не воспользовавшиеся предоставленной со-
циальной выплатой, подлежат исключению из реестра. Повторная 
выдача Свидетельства не допускается.

11. Соинвесторам, включённым в реестр и являющимся чле-
нами жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих 
строительство многоквартирных домов на земельных участках, 
ранее предоставленных недобросовестным застройщикам для 
строительства жилых и многоквартирных домов, социальная вы-
плата не предоставляется.

12. Социальная выплата предоставляется соинвесторам, пра-
воотношения которых по Договорам возникли до вступления в 
силу Федерального закона от 17.06.2010 № 119-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

13. Для предоставления социальной выплаты соинвестор 
представляет в Уполномоченный орган Свидетельство, Договор 
и выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 
наличии (отсутствии) у соинвестора на праве собственности жи-
лых помещений.

В случае направления средств, предоставленных в качестве 
социальной выплаты на строительство индивидуального жило-
го дома, соинвестор одновременно с документами, указанными 
в абзаце первом настоящего пункта, предоставляет документы, 
подтверждающие создание объекта индивидуального жилищного 
строительства:

уведомление о планируемом строительстве объекта индиви-
дуального жилищного строительства;

уведомление о соответствии построенного объекта индивиду-
ального жилищного строительства требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности.

В случае направления средств социальной выплаты на упла-
ту первоначального взноса при получении кредита (займа), в том 
числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строи-
тельство жилого дома соинвестор, получивший Свидетельство, 
одновременно с документами, указанными в абзацах первом и 
втором настоящего пункта, представляет:

копию кредитного договора (договора займа) на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома;
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копию договора об ипотеке, прошедшего государственную ре-
гистрацию в установленном порядке (если предоставленный ипо-
течный кредит (ипотечный заём) и кредитный договор (договор 
займа) не содержат обязательство, обеспеченное ипотекой).

В случае направления средств социальной выплаты для осу-
ществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в 
полном размере соинвестор одновременно с документами, указан-
ными в абзаце первом настоящего пункта, представляет:

договор паенакопления;
документы, подтверждающие оплату паевых взносов.
В случае направления средств социальной выплаты на пога-

шение основного долга по кредитам (займам), в том числе ипо-
течным, соинвестор, получивший Свидетельство, одновременно 
с документами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 
представляет:

копию кредитного договора (договора займа) на приобретение 
жилого помещения;

справку кредитора (займодавца) о размерах основного долга 
по кредиту (займу) и остатка задолженности по выплате процен-
тов за пользование кредитом (займом);

копию договора об ипотеке, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном законодательством порядке (если 
предоставленный ипотечный кредит (ипотечный заём) и кредит-
ный договор (договор займа) не содержат обязательство, обеспе-
ченное ипотекой).

В договоре о приобретении жилого помещения указываются 
реквизиты Свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдавший 
Свидетельство).

В случае направления средств социальной выплаты в счёт 
оплаты договора участия в долевом строительстве или догово-
ра переуступки прав требования по договору участия в долевом 
строительстве соинвестор, получивший Свидетельство, представ-
ляет копию договора участия в долевом строительстве или копию 
договора переуступки прав требования по договору участия в до-
левом строительстве, прошедших государственную регистрацию в 
установленном порядке.

14. Свидетельство может быть предъявлено к оплате не позд-
нее 20 декабря текущего финансового года. Свидетельство, срок 
действия которого не истёк, может быть использовано в следую-
щем финансовом году при условии наличия в областном бюджете 
Ульяновской области бюджетных ассигнований, направляемых на 
предоставление социальных выплат.

15. Уполномоченный орган обеспечивает правомерное, целе-
вое, эффективное использование бюджетных средств, направляе-
мых на осуществление социальной выплаты.

16. Уполномоченный орган исключает соинвестора из реестра 
в следующих случаях:

1) предоставление соинвестору социальной выплаты;
2) отказ соинвестора от предоставления социальной выплаты.
17. Сведения о соинвесторах, исключённых из реестра, хра-

нятся в Уполномоченном органе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

____________________________________
____________________________________
____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при его наличии) руководителя 

органа, осуществляющего выдачу 
свидетельства)

от гражданина(ки) _____________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество  
(последнее - при его наличии)

проживающего(ей) по адресу: _____________
____________________________________

(почтовый адрес места жительства)
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной  
социальной выплаты на приобретение жилого помещения

Прошу выдать мне,_________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество 

   (последнее - при его наличии)
___________________________________________________, 

паспорт: серия _________ № ______, выданный _____________
____________________________________________ ____ _г.,
свидетельство о предоставлении единовременной социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения.

Согласен(на) с исключением меня из числа граждан, постра-
давших от деятельности юридических лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных до-
мах, которые на момент привлечения таких денежных средств не 
введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности, после приобретения жи-
лого помещения с использованием средств социальной выплаты, 
предоставляемой на основании свидетельства о предоставлении 
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________;
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________;
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________.
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями получения и использования свидетельства на 
приобретение жилого помещения ознакомлен(а) и обязуюсь их 
выполнять.
_____________________________   __________   __________
 (фамилия, имя, отчество заявителя         (подпись)         (дата)
     (последнее -  при его наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

___________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

____ ____________ 202___ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____
о предоставлении единовременной социальной выплаты

на приобретение жилого помещения

Настоящим свидетельством удостоверяется, что _____________

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при его наличии)  

гражданина - владельца свидетельства, наименование, серия, 
номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________ 

является получателем единовременной социальной выплаты в раз-
мере ________________________________________рублей.
                              (сумма цифрами и прописью)

Вышеуказанные средства направляются уполномоченным 
органом для уплаты первоначального взноса (части первоначаль-
ного взноса) продавцу жилого помещения, застройщику, являю-
щемуся стороной договора участия в долевом строительстве, либо 
кредитной организации.

Настоящее свидетельство действует шесть месяцев с даты его 
выдачи.
Руководитель
уполномоченного органа __________    ____________________
                                                    (подпись)        (расшифровка подписи)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 г.  № 89/605-6
г. Ульяновск

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

каждой политической партии, представленной  
в Законодательном Собрании Ульяновской области,

региональными телеканалом и радиоканалом в январе 2020 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рас-
смотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области от 14 февраля 2020 года № 2, в со-
ответствии со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 
2010 года № 113-ЗО «О гарантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, при освещении их деятельности региональными телека-
налом и радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), по-
становлением Избирательной комиссии Ульяновской области от  
24 августа 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой политической партии, пред-
ставленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом», Избирательная 
комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Законодательном Собрании Ульяновской об-
ласти, региональными телеканалом и радиоканалом в январе 2020 
года, содержащиеся в протоколе заседания Рабочей группы по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затрачен-
ного в течение одного календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ульяновской области, от 14 февраля 2020 года № 2.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом                               
ООО «Репортер 73» в отношении Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ в январе 2020 года требования Зако-
на Ульяновской области об освещении деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, в равном объеме в течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации ООО «Ре-
портер 73» в феврале 2020 года недостающего объема эфирно-
го времени в отношении Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах (телепередачах) в 
объемах, указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Радио 
2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая пар-
тия России, Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в январе 2020 года требо-
вания Закона Ульяновской области об освещении деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области, в равном объеме в течение одного 
календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиокана-
лом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в февра-
ле 2020 года недостающего объема эфирного времени в отноше-
нии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России, Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в 
радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, указанных в при-
ложении к настоящему постановлению. 

4. Направить настоящее постановление в ООО «Репортер 73», 
в АО «Телекомпания Русский Проект», в Ульяновское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в Ульяновское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», в Ульяновское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия Рос-
сии в Ульяновской области, в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

от 20 февраля 2020 г. № 89/605-6

Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий  

период учета, которая должна быть произведена  
в феврале 2020 года

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного вре-
мени (телевидение 
или радио)

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

телевидение 0:08:34

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

телевидение 0:06:42
радио 0:00:05

3
Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

радио 0:04:15

4 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

телевидение 0:08:06
радио 0:07:20

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 г.  № 89/608-6
г. Ульяновск

О назначении состава Молодежной избирательной комиссии 
Ульяновской области 2020-2023 годов

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от  
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской 
области», постановлениями Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 4 апреля 2019 года № 73/485-6 «О Положении о 
Молодежной избирательной комиссии Ульяновской области», от  
22 ноября 2019 года № 83/563-6 (с изменениями от 24 декабря 2019 
года № 86/584-6) «О формировании Молодежной избиратель-
ной комиссии Ульяновской области», рассмотрев поступившие 
в Избирательную комиссию Ульяновской области предложения 
по кандидатурам членов Молодежной избирательной комиссии 
Ульяновской области, Избирательная комиссия Ульяновской об-
ласти постановляет:

1. Назначить состав Молодежной избирательной комиссии 
Ульяновской области 2020-2023 годов согласно приложению.

2. Предложить для избрания председателем Молодежной из-
бирательной комиссии Ульяновской области кандидатуру Дзагу-
рова Алана Ермаковича, 23.03.1989 года рождения, гражданина 
Российской Федерации, имеющего высшее (юридическое) обра-
зование, предложенного для назначения в состав Молодежной из-
бирательной комиссии Ульяновской области Ульяновским регио-
нальным отделением Общероссийского общественного движения 
«Молодежная Ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ».

3. Первое (организационное) заседание Молодежной изби-
рательной комиссии Ульяновской области провести не позднее 6 
марта 2020 года.

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

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 20 февраля 2020 г. № 89/608-6

Состав 
Молодежной избирательной комиссии  
Ульяновской области 2020-2023 годов

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
члена Молодежной из-
бирательной комиссии 
Ульяновской области

Персональные данные члена
Молодежной избирательной комиссии 
Ульяновской области

1 Агильдина
Полина Александровна

19.10.2000 года рождения, гражданка Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студентка 2 курса юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский го-
сударственный университет», предложена 
собранием избирателей по месту учебы

2 Дзагуров
Алан Ермакович

23.03.1989 года рождения, гражданин 
Российской Федерации, образование 
высшее (юридическое), начальник управ-
ления по делам молодежи администрации 
города Ульяновска, предложен Ульянов-
ским региональным отделением Обще-
российского общественного движения 
«Молодежная Ассамблея народов России 
«МЫ - РОССИЯНЕ»

3 Зайцева
Юлия Александровна

03.05.1999 года рождения, гражданка 
Российской Федерации, образование 
среднее общее, студентка 4 курса фа-
культета права, экономики и управления 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государствен-
ный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова», предложена собранием 
избирателей по месту учебы

4 Ильмендеева
Анжела Арсеньевна

07.09.2000 года рождения, гражданка Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студентка 2 курса юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский го-
сударственный университет», предложена 
собранием избирателей по месту учебы

5 Коннова
Виктория Алексеевна

12.11.2000 года рождения, гражданка Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студентка 2 курса факультета 
трансферных специальностей ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный уни-
верситет», предложена собранием избира-
телей по месту учебы

6 Лемесева
Кристина Вячеславовна

08.01.1999 года рождения, гражданка Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студентка 4 курса ФГБОУ ВО 
«Ульяновский филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации», предложена собранием 
избирателей по месту учебы

7 Маклюшин
Владислав Сергеевич

14.08.1999 года рождения, гражданин Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студент 2 курса юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский го-
сударственный университет», предложен 
собранием избирателей по месту учебы

8 Малахо  
Ярослав Олегович

06.06.1998 года рождения, гражданин Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студент 4 курса факультета права, 
экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педаго-
гический университет имени И.Н. Улья-
нова», предложен собранием избирателей 
по месту учебы
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9 Морозова
Анна Александровна

10.08.2003 года рождения, гражданка 
Российской Федерации, образование 
основное общее, учащаяся МАОУ «Линг-
вистическая гимназия г. Ульяновска», 
предложена собранием избирателей по 
месту учебы

10 Новоселова
Анастасия Алексеевна

30.03.2000 года рождения, гражданка Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студентка 2 курса юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский го-
сударственный университет», предложена 
собранием избирателей по месту учебы

11 Починова
Мария Александровна

04.12.1998 года рождения, гражданка Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студентка 4 курса факультета 
трансферных специальностей ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный уни-
верситет», предложена собранием избира-
телей по месту учебы

12 Промзелёва 
Анастасия Вячеславовна

26.05.2002 года рождения, гражданка 
Российской Федерации, образование 
основное общее, студентка 2 курса УПОО 
«Ульяновский техникум экономики и 
права Центросоюза Российской Федера-
ции», предложена собранием избирателей 
по месту учебы

13 Тимофеева
Анастасия Александровна

15.03.2000 года рождения, гражданка Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студентка 2 курса факультета 
трансферных специальностей ФГБОУ 
ВО «Ульяновский государственный уни-
верситет», предложена собранием избира-
телей по месту учебы

14 Федорова
Анна Юрьевна

12.07.2001 года рождения, гражданка Рос-
сийской Федерации, образование среднее 
общее, студентка 2 курса юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Ульяновский го-
сударственный университет», предложена 
собранием избирателей по месту учебы

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 г.  № 89/609-6
г. Ульяновск

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

культуры избирателей (участников референдума),  
организаторов выборов и иных участников  

избирательного процесса 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской 
области», постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6 «О 
Молодежной электоральной концепции», постановлением Изби-
рательной комиссии Ульяновской области от 24 января 2020 года 
№ 88/593-6 «О Сводном плане основных мероприятий по повыше-
нию правовой культуры избирателей (участников референдума), 
обучению организаторов выборов и референдумов, иных участни-
ков избирательного процесса в Ульяновской области на 2020 год» 
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Провести в период с 21 февраля по 25 декабря 2020 года об-
ластной конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и процесса, повышения правовой культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов и иных участ-
ников избирательного процесса.    

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

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

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации. 

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 

Избирательной комиссии 
Ульяновской области 

от 20 февраля 2020 г. № 89/609-6

Положение 
об областном конкурсе на лучшую работу 

 по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей  (участников референдума), 

организаторов выборов  и иных участников 
избирательного процесса 

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

условия проведения и порядок подведения итогов областного 
конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и 
процесса, повышения правовой культуры избирателей (участни-
ков референдума), организаторов выборов и иных участников из-
бирательного процесса, проводимого Избирательной комиссией 
Ульяновской области. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 
1) повышения интереса к выборам и референдумам у избира-

телей,  молодых и будущих избирателей; 
2) стимулирования лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, высшего обра-
зования, и педагогических работников к проведению исследований 
в области избирательного права и избирательного процесса; 

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

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

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

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

миссию Ульяновской области (432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 1, каб. 301,  тел. (8422) 44-25-89, 44-05-68) в срок до 30 октября 
2020 года. Работы, поступившие позднее 30 октября 2020 года, на 
Конкурс не принимаются. 

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

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

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

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

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

Избирательная комиссия Ульяновской области оставляет за 
собой право выставочной демонстрации и иного некоммерческо-
го использования, в том числе публикации в средствах массовой 
информации, сети Интернет, иных средствах массовой коммуни-
кации представленных на Конкурс работ, при сохранении их ав-
торства. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5. В срок до 30 октября 2020 года Организационные коми-
теты представляют в Избирательную комиссию Ульяновской об-
ласти следующие материалы: 

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

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

2.3. В номинации «Золотые слова» на Конкурс принимаются 

работы в форме эссе на тему: «Какими качествами должен обла-
дать кандидат, чтобы его поддержали избиратели?». В Конкурсе 
в номинации «Золотые слова» могут принимать участие учащие-
ся 9-11 классов образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы основного общего и среднего общего 
образования Ульяновской области. Эссе должно представлять со-
бой изложение знаний по теме и собственное отношение автора к 
данному вопросу. По желанию автора могут быть включены пред-
ложения по совершенствованию избирательной системы Россий-
ской Федерации. 

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

2.3.2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Зо-
лотые слова»: яркость и оригинальность изложения, самостоя-
тельность (отсутствие плагиата и некорректных заимствований), 
глубина раскрытия темы, обоснованность и самостоятельность 
выводов, постановка проблем и наличие предложений по их ре-
шению. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки;
4) программы информационно-разъяснительной деятельно-

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

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

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

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

1) взаимодействие с органами местного самоуправления, об-
разования, молодежной политики, избирательными комиссиями;
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2) использование информационных технологий, аудиовизу-
альных средств;

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

4) организация системы содействия правовому просвещению, 
повышению гражданской активности и правовой культуры избира-
телей (наличие программы, реализуемой в данном направлении) в 
том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

2.6.6. Конкурсные материалы в номинации «Информпросвет» 
представляются в Областное государственное бюджетное учреж-
дение культуры «Дворец книги - Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» с пометкой «На конкурс» по 
адресу: 432017, г. Ульяновск, пер. Карамзина, д. 3, не позднее 30 
октября 2020 года. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вании решений Конкурсных комиссий по каждой из номинаций 
Конкурса. 

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

5.3. Награждение проводится в торжественной обстановке в 
присутствии представителей Избирательной комиссии Ульянов-
ской области, территориальных избирательных комиссий Улья-
новской области, Ульяновской городской избирательной комис-
сии, представителей средств массовой информации. 

Приложение № 1
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу 
по вопросам избирательного права и процесса, 

повышения правовой культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса 

Заявка
на участие в областном конкурсе на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и процесса, повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов 

и иных участников избирательного процесса

Сведения  
об авторе (Ф.И.О.,  

домашний адрес, 
телефон, адрес 

электронной по-
чты)* 

Наименование 
образовательной  

организации, 
в которой 

обучается автор 

Номинация 
Конкурса,

тема работы 
(при 

наличии)  

Данные 
о научном 

руководителе 
участника 

конкурса **
(при наличии) 

Ф.И.О. 
день, месяц, 

год рождения
индекс, город/

район, улица, дом, 
квартира 
телефон 

адрес электронной 
почты  

Полное 
наименование 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность

«Наименова-
ние номина-

ции»,  
тема работы 

Ф.И.О.
Наименование 

образовательной 
организации
должность

ученая степень, 
ученое звание 
(при наличии) 

телефон 

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

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

Приложение № 2 
к Положению о проведении 

областного конкурса на лучшую работу 
по вопросам избирательного права 

и процесса, повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса 

Образец 

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от ___________________________
    Ф.И.О.

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

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

__________________________________________________,
фамилия, имя, отчество полностью

даю согласие Избирательной комиссии Ульяновской области 
на обработку моих персональных данных (персональных данных 
моего ребенка), содержащихся в материалах, представляемых в 
соответствии с требованиями Положения об областном конкурсе 
на лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса, 
повышения правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума), организаторов выборов и иных участников избиратель-
ного процесса (далее - Конкурс): Ф.И.О., дата рождения, адрес 
места жительства, контактный телефон, место учебы, фотографии, 
в целях моего участия (участия моего ребенка) в Конкурсе в пери-
од его проведения, а также в целях деятельности Избирательной 
комиссии Ульяновской области, в том числе публикации в сред-
ствах массовой информации и иного обнародования конкурсной 
работы.

Дата                               Подпись                         Расшифровка подписи

Приложение № 3  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу 
по вопросам избирательного права 

и процесса, повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса 

Протокол
заседания организационного комитета по проведению областного 

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

(участников референдума), организаторов выборов
 и иных участников избирательного процесса 

в номинации «Творческий прорыв»
____________________        «__» __________ 2020 г.
  (место проведения)

В организационный комитет по проведению областного кон-
курса на лучшую работу по вопросам избирательного права и про-
цесса, повышения правовой культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов и иных участников избира-
тельного процесса в номинации «Творческий прорыв» представ-
лено ___ работ участников.  

В соответствии с решением организационного комитета по 
проведению областного конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов и 
иных участников избирательного процесса в номинации «Творче-
ский прорыв» в Избирательную комиссию Ульяновской области 
для участия в финальном этапе конкурса направляются следую-
щие работы: 

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

Председатель 
организационного комитета  ___________           _____________
                                                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

Член                                              ___________           _____________
организационного комитета      (подпись)                   (Ф.И.О.)

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

Приложение № 4  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу 
по вопросам избирательного права 

и процесса, повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса 

Состав комиссии
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и процесса, повышения правовой культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов  

и иных участников избирательного процесса в номинации 
«Творческий прорыв» 

Председатель комиссии

Селезнев
Георгий Михайлович

- заместитель Председателя Избира-
тельной комиссии Ульяновской об-
ласти

Члены комиссии:

Борисов
Николай Петрович

- член Избирательной комиссии Улья-
новской области с правом решающего 
голоса

Горюнова
Татьяна Владимировна

- член Избирательной комиссии Улья-
новской области с правом решающего 
голоса

Гусев
Иван Викторович

- член Избирательной комиссии Улья-
новской области с правом решающего 
голоса

Конахина 
Ольга Александровна 

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

Котова
Оксана Игоревна

- секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области

Курнавкина
Ирина Витальевна

- ведущий консультант отдела кадро-
вого, документационного и информа-
ционного обеспечения управления по 
вопросам организации избирательного 
процесса аппарата Избирательной 
комиссии Ульяновской области

Приложение № 5  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, 

повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса 

Состав комиссии
по подведению итогов областного конкурса 

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

(участников референдума), организаторов выборов  
и иных участников избирательного процесса

в номинации «Золотые слова»  

Председатель комиссии

Селезнев
Георгий Михайлович

- заместитель Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской 
области

Члены комиссии:

Горюнова
Татьяна Владимировна

- член Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом ре-
шающего голоса

Гусев
Иван Викторович

- член Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом ре-
шающего голоса

Котова 
Оксана Игоревна 

- секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области 

Крашенинникова 
Виктория Владимировна 

начальник отдела правового и мето-
дического обеспечения управления 
по вопросам организации избира-
тельного процесса аппарата Изби-
рательной комиссии Ульяновской 
области 

Курнавкина
Ирина Витальевна

- ведущий консультант отдела ка-
дрового, документационного и ин-
формационного обеспечения управ-
ления по вопросам организации 
избирательного процесса аппарата 
Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

Куцына
Елена Ивановна

- член Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом ре-
шающего голоса

Приложение № 6  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу 
по вопросам избирательного права и процесса, 

повышения правовой культуры 
избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса 

Состав Конкурсной комиссии
по подведению итогов областного конкурса  на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей (участников референдума),  
организаторов выборов и иных участников избирательного  

процесса в номинации «Педсовет»  

Председатель комиссии

Селезнев
Георгий Михайлович

- заместитель Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской 
области

Члены комиссии:

Горюнова
Татьяна Владимировна

- член Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом ре-
шающего голоса

Гусев
Иван Викторович

- член Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом ре-
шающего голоса

Конахина 
Ольга Александровна 

- начальник управления по вопро-
сам организации избирательного 
процесса аппарата Избирательной 
комиссии Ульяновской области

Котова
Оксана Игоревна

- секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области

Крашенинникова  
Виктория Владимировна 

- начальник отдела правового и мето-
дического обеспечения управления 
по вопросам организации избира-
тельного процесса аппарата Изби-
рательной комиссии Ульяновской 
области 

Куцына
Елена Ивановна

- член Избирательной комиссии 
Ульяновской области с правом ре-
шающего голоса

Приложение № 7   
к Положению о проведении областного конкурса  

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

избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса

Состав Конкурсной комиссии
по подведению итогов областного конкурса  на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса в номинации «Знание - сила» 

Председатель комиссии

Селезнев
Георгий Михайлович

- заместитель Председателя Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области
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Члены комиссии:

Гусев
Иван Викторович

- член Избирательной комиссии Улья-
новской области с правом решающего 
голоса

Конахина 
Ольга Александровна 

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

Котова
Оксана Игоревна

- секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области

Крашенинникова 
Виктория 
Владимировна 

- начальник отдела правового и мето-
дического обеспечения управления по 
вопросам организации избирательного 
процесса аппарата Избирательной ко-
миссии Ульяновской области 

Куцына
Елена Ивановна

- член Избирательной комиссии Улья-
новской области с правом решающего 
голоса

Федина
Татьяна Викторовна

- член Избирательной комиссии Улья-
новской области с правом решающего 
голоса

Приложение № 8   
к Положению о проведении областного 

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

правовой культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса 

Состав Конкурсной комиссии
по подведению итогов областного конкурса  на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов и иных участников избирательного 

процесса в номинации «Информпросвет» 

Председатель Комиссии

Селезнев
Георгий Михайлович

- заместитель Председателя Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области

Члены Комиссии:

Грязнова 
Татьяна Васильевна 

- заведующая сектором публичного 
центра правовой информации ОГ-
БУК «Дворец книги - Ульяновская 
областная научная библиотека имени 
В.И. Ленина» (по согласованию)

Конахина 
Ольга Александровна 

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

Котова
Оксана Игоревна

- секретарь Избирательной комиссии 
Ульяновской области

Крашенинникова 
Виктория 
Владимировна 

- начальник отдела правового и мето-
дического обеспечения управления по 
вопросам организации избирательного 
процесса аппарата Избирательной ко-
миссии Ульяновской области

Куцына
Елена Ивановна

- член Избирательной комиссии Улья-
новской области с правом решающего 
голоса

Тихонова
Марина Ивановна

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

Утина
Лариса Анатольевна

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

Черенова
Людмила Анатольевна

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 г.  № 89/613-6
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Избирательной комиссии Ульяновской области 
от 12 декабря 2012 года № 12/82-5 «О единой

нумерации избирательных участков, участков референдума,
образованных на территории Ульяновской области 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской 
области», постановлением администрации муниципального об-
разования «город Ульяновск» от 14 февраля 2020 года № 214 
«О внесении изменений в постановление администрации города 
Ульяновска  от 19.12.2012 №5464 «Об образовании на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» избирательных 
участков, участков референдума для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участников референдума» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области  постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Улья-
новской области от 12 декабря 2012 года № 12/82-5 «О единой 
нумерации избирательных участков, участков референдума, об-
разованных на территории Ульяновской области для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «975 избирательных участков, участков 
референдума» заменить словами «976 избирательных участков, 
участков референдума»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области 
от 20 февраля 2020 г. № 89/613-6

«Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области 
от 12 декабря 2012 г. № 12/82-5

Единая нумерация избирательных участков, 
участков референдума,

образованных на территории Ульяновской области 
для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума

№ 
п/п

Наименование
территориальной избирательной
комиссии Ульяновской области

Количе-
ство 
участков

Единая нумера-
ция участков

1. ТИК МО «Базарносызганский 
район»

19 №№ 1101 – 1116;
№№ 1118 – 1120

2. ТИК МО «Барышский район» 50 №№ 1201 – 1219
№№ 1221 – 1251

3. ТИК МО «Вешкаймский район» 26 №№ 1301 – 1326

4. ТИК МО «Инзенский район» 48 №№ 1401 – 1448

5. ТИК МО «Карсунский район» 30 №№ 1501 – 1530

6. ТИК МО «Кузоватовский район» 28 №№ 1601 – 1603;
№№ 1605 – 1629

7. ТИК МО «Майнский район» 35 №№ 1701 – 1735

8. ТИК МО «Мелекесский район» 48 №№ 1801 – 1848

9. ТИК МО «Николаевский район» 36 №№ 1901 – 1936

10. ТИК МО «Новомалыклинский 
район»

22 №№ 2001 – 2022

11. ТИК МО «Новоспасский район» 32 №№ 2101 – 2132

12. ТИК МО «Павловский район» 24 №№ 2201 – 2212;
№№ 2214 – 2225 

13. ТИК МО «Радищевский район» 25 №№ 2301 – 2306;        
№№ 2308 – 2326

14. ТИК МО «Сенгилеевский район» 26 №№ 2401 – 2423;
№№ 2425 – 2427

15. ТИК МО «Старокулаткинский 
район»

20 №№ 2501 – 2520

16. ТИК МО «Старомайнский район» 25 №№ 2601 – 2625

17. ТИК МО «Сурский район» 36 №№ 2701 – 2736

18. ТИК МО «Тереньгульский район» 25 №№ 2801 – 2821;
№№ 2823 – 2826

19. ТИК МО «Ульяновский район» 30 №№ 2901 – 2930

20. ТИК МО «Цильнинский район» 36 №№ 3001 – 3036

21. ТИК МО «Чердаклинский район» 31 №№ 3101 – 3131

22. ТИК МО «город Димитровград» 51 №№ 3201 – 3251

23. ТИК МО «город Новоульяновск» 13 №№ 3301 – 3313

24. ТИК Железнодорожного района МО 
«город Ульяновск»

37 №№ 3401 – 3429;
№№ 3431 – 3435; 
№№ 3437 – 3439

25. ТИК № 1 Заволжского района МО 
«город Ульяновск»

38 №№ 3501 – 3538

26. ТИК № 2 Заволжского района МО 
«город Ульяновск»

39 №№ 3601 – 3639

27. ТИК № 1 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

46 №№ 3701 – 3746

28. ТИК № 2 Засвияжского района МО 
«город Ульяновск»

50 №№ 3801 – 3850

29. Ульяновская городская избиратель-
ная комиссия

50 №№ 3901 – 3950

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 г.  № 89/614-6
г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей членов территориальных 
избирательных комиссий Ульяновской области 

с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

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

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

1) члена территориальной избирательной комиссии муни-
ципального образования «Барышский район» с правом решаю-
щего голоса Антохина Игоря Владимировича, предложенного 
в состав комиссии территориальной избирательной комиссией 
муниципального образования «Барышский район» предыдущего 
состава; 

2) члена территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования «Павловский район» с правом решающего 
голоса Солдатову Татьяну Васильевну, предложенную в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту работы;

3) члена территориальной избирательной комиссии № 1 За-
волжского района муниципального образования «город Улья-
новск» с правом решающего голоса Калимуллина Мансура Мин-
нахметовича, предложенного в состав комиссии Политической 
партией «Демократическая партия России».

2. Довести до сведения политических партий, иных обще-
ственных объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, что предложения по кандидатурам членов 
территориальной избирательной комиссии муниципального об-
разования «Барышский район», территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Павловский район» 
и территориальной избирательной комиссии № 1 Заволжского 
района муниципального образования «город Ульяновск» с правом 
решающего голоса представляются с 21 февраля 2020 года по 12 
марта 2020 года в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, каб. 301) ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
часов.

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 г.  № 89/615-6
г. Ульяновск

О прекращении полномочий члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования 

«Карсунский район» с правом решающего голоса 
В.Ф. Соловьева до истечения срока полномочий 

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «г» пункта 8 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Прекратить в связи со смертью полномочия члена террито-
риальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Карсунский район» с правом решающего голоса Соловьева Вик-
тора Федоровича, предложенного в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

2. Довести до сведения политических партий, иных обще-
ственных объединений, собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы, что предложения по кандидатуре 
члена территориальной избирательной комиссии муниципально-
го образования «Карсунский район» с правом решающего голоса 
представляются с 21 февраля 2020 года по 12 марта 2020 года в 
Избирательную комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 1, каб. 301) ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2020 г.  № 89/616-6
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Избирательной комиссии Ульяновской области 

от 19 января 2016 года № 92/817-5 «О назначении составов 
и председателей территориальных избирательных комиссий 

Ульяновской области состава 2016-2021 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной 
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных 
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев по-
ступившее предложение по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии № 2 Засвияжского района муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» с правом решающего голоса, 
Избирательная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 19 января 2016 года № 92/817-5 «О назначении 
составов и председателей территориальных избирательных комис-
сий Ульяновской области состава 2016-2021 годов» изменение, из-
ложив строку 6 приложения № 6 к нему в следующей редакции:

«
6 Батыршин

Ильназ
Ильшатович

11.07.1995 года рождения, гражданин Российской 
Федерации, образование среднее профессиональ-
ное, главный специалист-эксперт отдела развития 
пригородной зоны администрации Засвияжского 
района города Ульяновска, является муници-
пальным служащим, предложен для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы.

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

  Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Порядком формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденным постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области объявляет прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий для территориальных избирательных комиссий Ульяновской 
области, Ульяновской городской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 21 февраля 2020 года 
по 12 марта 2020 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных дней) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по следующим 
адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Базарносызганский 
район»

ул. Советская, д. 74,
р.п. Базарный Сызган, 

Ульяновская область, 433700
тел: (84240) 2-20-05

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Барышский район»

ул. Пионерская, д. 6, 
г. Барыш, Ульяновская область, 

433750
тел: (84253) 2-28-06

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Вешкаймский район»

ул. Комсомольская, д. 14,
р.п. Вешкайма, Ульяновская область,

433100
тел: (84243) 2-29-81

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город Димитровград»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-60-31

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Инзенский район»

ул. Заводская, д. 2,
г. Инза, Ульяновская область,

433030
тел: (84241) 2-55-35



16 Документы

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

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

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

(Окончание. Начало в № 3 (24.277) от 17 января,  № 4 (24.278) от 21 января, № 5 (24.279) от 24 января, № 6 (24.280) от 28 января, № 7 (24.281) от 31 января, 
№ 8 (24.282) от 4 февраля, № 9 (24.283) от 7 февраля, № 10 (24.284) от 11 февраля, № 11 (24.285) от 14 февраля, № 12 (24.286) от 18 февраля, № 13 (24.286) от 21 февраля 2020 г.)

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

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

на 2014-2044 годы
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (далее 
- МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ

продолжитель-
ность эксплуа-
тации МКД

физический 
износ общего 
имущества в 
МКД

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

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

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

финансовая 
дисциплина 
собственников 
помещений
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кол-во 
баллов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
718. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  ул. 

Ульянова, 3
3 10 0 0 0 0 0 0 0 90,2 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

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

719. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гимова, 35а

3 10 0 0 0 0 0 21,88 0 93,6 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

720. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Новокомбинатовская, 5а

3 10 0 0 0 0 0 22,17 0 92,5 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

721. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Текстильщиков, 51п

2 10 0 0 0 0 0 0 0 93,6 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

722. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Текстильщиков, 51м

2 10 0 0 0 0 0 24,02 0 92,8 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

723. Ульяновский р-н, с. Большие Ключи-
щи, ул. Ленина, 6а

3 10 0 0 0 0 0 5,58 0 93,5 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

724. г. Димитровград, ул. Менделеева, 15 3 10 5 10 0 0 0 3,58 0 39,03 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

725. г. Димитровград, ул. Менделеева, 11 3 10 5 10 0 0 0 4,08 0 25,27 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

726. г. Димитровград, ул. Менделеева, 9 3 10 5 10 0 0 0 2,08 0 42,44 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Карсунский район»

пл. 30-летия Победы, д. 6,
р.п. Карсун, Ульяновская область,

433210
тел: (84246) 2-49-50

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Кузоватовский район»

ул. 50 лет Октября, д. 5,
р.п. Кузоватово, 

Ульяновская область, 433760
тел: (84237) 2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Майнский район»

ул. Советская, д. 3,
р.п. Майна, Ульяновская область,

433130
тел: (84244) 2-11-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Мелекесский район»

ул. Хмельницкого, д. 93,
г. Димитровград, 

Ульяновская область, 433508
тел: (84235) 2-71-02

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Николаевский район»

пл. Ленина, д. 1,
р.п. Николаевка,

Ульяновская область, 433810
тел: (84247) 2-32-51

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Новомалыклинский район»

ул. Кооперативная, д. 30, 
с. Новая Малыкла,

Ульяновская область, 433560
тел: (84232) 2-20-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Новоспасский район»

ул. Мира, д. 25,
р.п. Новоспасское,

Ульяновская область, 433870
тел: (84238) 2-14-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «город Новоулья-
новск»

ул. Волжская, д. 12, 
г. Новоульяновск,

Ульяновская область, 433300
тел: (84255) 7-52-36

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Павловский район»

ул. Калинина, д. 24, 
р.п. Павловка,

Ульяновская область, 433970
тел: (84248) 2-12-35

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Радищевский район»

пл. 50 лет ВЛКСМ, д. 11,
р.п. Радищево, Ульяновская область,

433910
тел: (84239) 2-16-74

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования
«Сенгилеевский район»

пл. 1 Мая, д. 2,
 г. Сенгилей, Ульяновская область, 

433380
тел: (84233) 2-19-04

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старокулаткинский район»

ул. Пионерская, д. 30, 
р.п. Старая Кулатка,

Ульяновская область, 433940
тел: (84249) 2-31-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старомайнский район»

пл. Ленина, д. 4, 
р.п. Старая Майна,

Ульяновская область, 433460
тел: (84230) 2-23-43

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Сурский район»

ул. Советская, д. 60а, 
р.п. Сурское, Ульяновская область, 

433240
тел: (84242) 2-22-78

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Тереньгульский район»

пл. Ленина, д. 2,
р.п. Тереньга, Ульяновская область,

433360
тел: (84234) 2-11-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Ульяновский район»

ул. Новокомбинатовская, д. 9
р.п. Ишеевка, Ульяновская область,

433310
тел: (84254) 2-08-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Цильнинский район»

ул. Садовая, д. 4, 
с. Большое Нагаткино,

Ульяновская область, 433610
тел: (84245) 2-21-91

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Чердаклинский район»

ул. Советская, д. 6,
р.п. Чердаклы, Ульяновская область,

433400
тел: (84231) 2-44-33

территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного 

района муниципального 
образования «город Ульяновск»

ул. Героев Свири, д. 11,
г. Ульяновск, 432044
тел: (8422) 73-73-62

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 
муниципального образования «го-

род Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
г. Ульяновск, 432072
тел: (8422) 73-54-21

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

ул. Автозаводская, д. 31/5,
г. Ульяновск, 432026,
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

ул. Кузнецова, д. 7,
г. Ульяновск, 432017
тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по 
внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 

подобного решения этим органом общественного объединения 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или службы - копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, временно неработаю-
щий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий рекомендуется также представить копию 
документа, подтверждающего сведения об образовании и (или) 
квалификации лица, предлагаемого в резерв составов участковых 
комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комиссиях 
по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области
(8422) 44-10-91, 44-25-89
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727. Ульяновскицй р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 69

3 10 3 10 0 0 0 10 0 70 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

728. г. Димитровград, ул. Менделеева, 3 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 57,26 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

729. г. Димитровград, пр-т Ленина, 37в 2 10 5 10 0 0 0 16,07 0 39,03 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

730. г. Димитровград, ул. Алтайская, 41 2 10 5 10 0 0 0 18,07 0 25,27 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

731. г. Димитровград, ул. Менделеева, 21 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 42,44 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

732. г. Димитровград, ул. Менделеева, 27 1 10 5 10 0 0 0 6,08 0 60,48 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

733. г. Димитровград, ул. Менделеева, 23 1 10 5 10 0 0 0 2,08 0 55,93 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

734. Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 14

1 10 20 10 0 0 0 61 0 83 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

735. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 86Б

1 10 20 10 0 0 0 35 0 83 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

736. г. Ульяновск, пер. Пожарный, 8 6 10 5 10 0 0 0 41,28 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

737. г. Ульяновск, ул. Докучаева, 18 5 10 10 10 0 0 0 69,67 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

738. г. Ульяновск, ул. Радищева, 33 4 10 5 10 0 0 0 42,95 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

739. г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 21 4 10 3 10 0 0 0 51,3 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

740. г. Ульяновск, ул. Самарская, 25 6 10 5 10 0 0 0 6,96 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

741. г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28А 9 10 5 10 0 0 0 40,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

742. г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 28 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

743. г. Ульяновск, 2-й пер. Декабристов, 60 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

744. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 22 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

745. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 24 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

746. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 26 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

747. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 28 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

748. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9 6 10 0 10 0 0 0 84,01 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

749. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9, 
корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 18,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

750. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9, 
корп. 2

5 10 0 10 0 0 0 18,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

751. г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 10 4 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

752. г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 12 5 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

753. г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 8 5 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

754. г. Ульяновск, пер. Буинский, 14 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

755. г. Ульяновск, пер. Буинский, 5 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

756. г. Ульяновск, пер. Красноармейский, 
10

6 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

757. г. Ульяновск, пер. Рылеева, 4 9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

758. г. Ульяновск, пер. Рылеева, 6 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

759. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 37 6 10 0 10 0 0 0 82,26 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

760. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 26 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

761. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 28 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

762. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 40 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

763. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 42 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

764. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 44 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

765. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 46 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

766. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Береговая, 7

4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

767. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41, 
корп. 3

9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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768. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43а 5 10 0 10 0 0 0 10,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

769. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 47 5 10 0 10 0 0 0 37,3 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

770. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 47, 
корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

771. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 81 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

772. г. Ульяновск, ул. Баумана, 58/20а 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

773. г. Ульяновск, ул. Буинская, 70Б 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

774. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 48 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

775. г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 38,  
корп. 1

2 10 0 10 0 0 0 3,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

776. г. Ульяновск, ул. Герасимова, 25 5 10 10 10 0 0 0 7,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

777. г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 66 5 10 0 10 0 0 0 10,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

778. г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 
66, корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 11,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

779. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 56 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

780. г. Ульяновск, ул. Кооперативная, 97 6 10 3 10 0 0 0 66,03 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

781. г. Ульяновск, ул. Корюкина, 8 7 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

782. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 152 9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

783. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
17/13

5 10 0 10 0 0 0 84,51 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

784. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 23 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

785. г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 
42

5 10 0 10 0 0 0 51,04 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

786. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 15а 4 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

787. г. Ульяновск, ул. Крымова, 57 9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

788. г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 28 5 10 1 10 0 0 0 75,27 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

789. г. Ульяновск, ул. Лесная, 21 7 10 - 10 0 0 0 12,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

790. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23Б 5 10 3 10 0 0 0 83,76 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

791. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 17/45 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

792. г. Ульяновск, ул. Островского, 40 6 10 0 10 0 0 0 0,5 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

793. г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 
58

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

794. г. Ульяновск, ул. Панорамная, 77 5 10 0 10 0 0 0 49,04 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

795. г. Ульяновск, ул. Радищева, 86 4 10 0 10 0 0 0 45,55 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

796. г. Ульяновск, ул. Радищева, 90 5 10 1 10 0 0 0 33,06 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

797. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 13 7 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

798. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 17 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

799. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 19 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

800. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 21 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

801. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 23 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

802. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 25 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

803. г. Ульяновск, ул. Стасова, 4 6 10 2 10 0 0 0 14,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

804. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 6б 5 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

805. г. Ульяновск, ул. Толбухина, 51/47 5 10 3 10 0 0 0 60,53 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

806. г. Ульяновск, ул. Федерации, 91 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

807. г. Ульяновск, ул. Циолковского, 1/82 37 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

808. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 62/5 3 10 0 0 0 0 0 13,45 0 68,87 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
809. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 91 3 10 0 0 0 0 0 12,89 0 22,84 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-

женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

810. г. Димитровград, ул. Братская, 11, 
корп. АВ

3 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

811. г. Димитровград, ул. Менделеева, 13 3 10 5 10 0 0 0 3,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения
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812. г. Димитровград, ул. Менделеева, 17 3 10 5 10 0 0 0 3,28 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

813. г. Димитровград, ул. Менделеева, 19 3 10 5 10 0 0 0 3,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

814. г. Димитровград, ул. Менделеева, 1 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

815. г. Димитровград, ул. Менделеева, 25 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

816. г. Димитровград, ул. Менделеева, 33 1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

817. г. Димитровград, ул. Менделеева, 31 1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

818. г. Димитровград, ул. Менделеева, 21а 1 10 5 10 0 0 0 15,74 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

819. г. Димитровград, ул. Менделеева, 29 1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

820. г. Димитровград, ул. Менделеева, 31а 1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

821. г. Димитровград, ул. Свердлова, 17а 1 10 5 10 0 0 0 14,24 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

822. г. Димитровград, пер. Гвардейский, 1 1 10 5 10 0 0 0 4 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

823. г. Димитровград, ул. Алтайская, 39б 1 10 5 10 0 0 0 8,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

824. г. Ульяновск, 1-й пер. Амурский, 8 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

825. г. Ульяновск, 1-й пер. Винновский, 8 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

826. г. Ульяновск, 1-й пер. Декабристов, 25 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

827. г. Ульяновск, 1-й пер. Кулибина, 2/103 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

828. г. Ульяновск, 1-й пер. Советский, 64 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

829. г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 25 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

830. г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 28 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

831. г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 30 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

832. г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 32 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

833. г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 34 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

834. г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, 36 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

835. г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 26/28 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

836. г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 42 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

837. г. Ульяновск, 2-й пер. Маяковского, 28 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

838. г. Ульяновск, 2-й пер. Отрадный, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

839. г. Ульяновск, 2-й пер. Тимирязева, 29А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

840. г. Ульяновск, 3-й пер. Ватутина, 5 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

841. г. Ульяновск, 3-й пер. Тимирязева, 24 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

842. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 16 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

843. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 18 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

844. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 20 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

845. г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 2 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

846. г. Ульяновск, б-р. Архитекторов, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

847. г. Ульяновск, пер. Буинский, 16 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

848. г. Ульяновск, пер. Гастелло, 66 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

849. г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 87 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

850. г. Ульяновск, пер. Сергея Тюленина, 9 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

851. г. Ульяновск, пер. Суворова, 27 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

852. г. Ульяновск, пер. Яковлева, 7 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения
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853. г. Ульяновск, пос. Зеленый Мир,  
ул. Есенина, 8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

854. г. Ульяновск, пос. Зеленый Мир,  
ул. Поэта Садовникова, 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

855. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
1-й пер. Янтарный, 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

856. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
5-й пер. Янтарный, 13

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

857. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
5-й пер. Янтарный, 15

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

858. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
ул. Зелёная, 12

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

859. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
ул. Зелёная, 12, корп. 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

860. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
ул. Зелёная, 14В

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

861. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
ул. Лесная, 33А

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

862. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
ул. Фестивальная, 49А

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

863. г. Ульяновск, пос. Ленинский,  
ул. Фестивальная, 59Б

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

864. г. Ульяновск, пос. УКСМ, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

865. г. Ульяновск, пр-д Заводской, 31 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

866. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 38 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

867. г. Ульяновск, пр-т Академика Фила-
това, 1/22

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

868. г. Ульяновск, пр-т Гая, 1, корп. 1 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

869. г. Ульяновск, пр-т Гая, 20 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

870. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
38

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

871. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
42

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

872. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
44

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

873. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсо-
мола, 27А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

874. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 10 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

875. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 12 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

876. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 14 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

877. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 15 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

878. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 16 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

879. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 22 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

880. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 24 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

881. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 7 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

882. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

883. г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 
4

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

884. г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 
6

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

885. г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, 
8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

886. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132В 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

887. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 132Г 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

888. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 136 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

889. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 138 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

890. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 140 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

891. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 142 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения
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892. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 38 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

893. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 1 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

894. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 10 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

895. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

896. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 13 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

897. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 15 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

898. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

899. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 18 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

900. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 19 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

901. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 2 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

902. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 21 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

903. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 23 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

904. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 25 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

905. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 27 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

906. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 29 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

907. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 3 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

908. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 31 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

909. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 33 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

910. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

911. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 5 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

912. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 6 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

913. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 7 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

914. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 8 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

915. г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 9 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

916. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 10

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

917. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 12

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

918. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 14

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

919. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 18

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

920. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

921. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 20

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

922. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 22

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

923. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 26

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

924. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 28

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

925. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 32

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

926. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 34

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

927. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 36

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

928. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 38

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

929. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 4

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

930. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 44

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

931. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 48

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

932. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 6

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

933. г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

934. г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 7А 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
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935. г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 

2В
2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

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

936. г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 
2Д, корп. 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

937. г. Ульяновск, ул. Архангельского, 43 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

938. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 145/42 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

939. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 50 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

940. г. Ульяновск, ул. Баумана, 115/29 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

941. г. Ульяновск, ул. Баумана, 121 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

942. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

943. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 2 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

944. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 16

10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

945. г. Ульяновск, ул. Буинская, 38А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

946. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 16А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

947. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 40 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

948. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 44 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

949. г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 12 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

950. г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 14 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

951. г. Ульяновск, ул. Владимирская, 18 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

952. г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 11 10 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

953. г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 59 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

954. г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 38,  
корп. 2

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

955. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 76 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

956. г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

957. г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 3 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

958. г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 5 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

959. г. Ульяновск, ул. Генерала Кашубы, 7 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

960. г. Ульяновск, ул. Горина, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

961. г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 
66, корп. 2

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

962. г. Ульяновск, ул. Городская Усадьба, 
66, корп. 3

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

963. г. Ульяновск, ул. Дзержинского, 64 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

964. г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 
5Б

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

965. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 40А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

966. г. Ульяновск, ул. Заречная, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

967. г. Ульяновск, ул. Защитников Отече-
ства, 11

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

968. г. Ульяновск, ул. Защитников Отече-
ства, 13

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

969. г. Ульяновск, ул. Защитников Отече-
ства, 7

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

970. г. Ульяновск, ул. Защитников Отече-
ства, 9

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

971. г. Ульяновск, ул. Игошина, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

972. г. Ульяновск, ул. Игошина, 10 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

973. г. Ульяновск, ул. Игошина, 12 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
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974. г. Ульяновск, ул. Игошина, 2 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

975. г. Ульяновск, ул. Игошина, 2А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

976. г. Ульяновск, ул. Игошина, 4 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

977. г. Ульяновск, ул. Игошина, 4А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

978. г. Ульяновск, ул. Игошина, 6 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

979. г. Ульяновск, ул. Игошина, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

980. г. Ульяновск, ул. Игошина, 8А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

981. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Г 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

982. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Д 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

983. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13Е 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

984. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

985. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3Б 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

986. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

987. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4Б 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

988. г. Ульяновск, ул. Казанская, 105 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

989. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 101 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

990. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 103 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

991. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 105 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

992. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 43В 7 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

993. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83Г 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

994. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

995. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

996. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89В 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

997. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

998. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

999. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91Б 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1000. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 91В 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1001. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 93 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1002. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 95 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1003. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 97 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1004. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 99 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1005. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 40 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1006. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 42 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1007. г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 32В 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1008. г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 34 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1009. г. Ульяновск, ул. Кирова, 37/2А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

1010. г. Ульяновск, ул. Кирова, 77 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1011. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 9 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1012. г. Ульяновск, ул. Космонавтов, 3 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения
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1013. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 109 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1014. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 133 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1015. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 134 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1016. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
152а

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1017. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
154А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1018. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 26 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1019. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 34 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1020. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
68/2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1021. г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 
1А

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1022. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 151 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

1023. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 33 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1024. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23А 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1025. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23В, 
корп. 1

6 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1026. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 
42/26

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

1027. г. Ульяновск, ул. Мира, 22, корп. 1 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1028. г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Свияги, 73

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1029. г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Свияги, 83

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1030. г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Симбирки, 41

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1031. г. Ульяновск, ул. Нахимова, 23 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1032. г. Ульяновск, ул. Нахимова, 25 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1033. г. Ульяновск, ул. Нахимова, 27 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1034. г. Ульяновск, ул. Нижнеполевая, 19 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1035. г. Ульяновск, ул. Одесская, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1036. г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, корп. 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1037. г. Ульяновск, ул. Одесская, 1, корп. 2 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1038. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 48 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1039. г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 17 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1040. г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 34А 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1041. г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 7 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1042. г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 94 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1043. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
15/116

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1044. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
16/114

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1045. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 50 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1046. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 7 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1047. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 9 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1048. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14,  
корп. 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1049. г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 
64

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1050. г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 
66

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1051. г. Ульяновск, ул. Павлика Морозова, 
77/43

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1052. г. Ульяновск, ул. Панорамная, 79 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования
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1053. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1054. г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 21 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1055. г. Ульяновск, ул. Радищева, 148А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1056. г. Ульяновск, ул. Радищева, 26а 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1057. г. Ульяновск, ул. Радищева, 33, 
корп. 1

7 10 6 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1058. г. Ульяновск, ул. Радищева, 74 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1059. г. Ульяновск, ул. Радищева, 94 5 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1060. г. Ульяновск, ул. Рейна, 33 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1061. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, 
корп. 1

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1062. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, 
корп. 2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1063. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 5, 
корп. 3

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1064. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 47 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1065. г. Ульяновск, ул. Рылеева, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1066. г. Ульяновск, ул. Рылеева, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1067. г. Ульяновск, ул. Рылеева, 31 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1068. г. Ульяновск, ул. Рылеева, 9 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1069. г. Ульяновск, ул. Северная, 21 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1070. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 11 6 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

1071. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 15 6 10 3 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

1072. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

1073. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1074. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 31 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1075. г. Ульяновск, ул. Станционная, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

1076. г. Ульяновск, ул. Станционная, 7 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1077. г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 31/13 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1078. г. Ульяновск, ул. Транспортная, 3А 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1079. г. Ульяновск, ул. Транспортная, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1080. г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 10 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1081. г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 5а 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1082. г. Ульяновск, ул. Университетская 
набережная, 8

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1083. г. Ульяновск, ул. Федерации, 124 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1084. г. Ульяновск, ул. Федерации, 130А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1085. г. Ульяновск, ул. Федерации, 64 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1086. г. Ульяновск, ул. Циолковского, 25 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1087. г. Ульяновск, ул. Шолмова, 12А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1088. г. Ульяновск, ул. Энгельса, 30-32/35 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1089. г. Ульяновск, ул. Энгельса, 58 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1090. г. Ульяновск, ул. Южная, 44 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

1091. г. Ульяновск, ул. Якурнова, 34 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения
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1092. г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 63а, корп. 1

1 10 1 10 0 0 0 6,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
газоснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

1093. г. Димитровград, ул. Менделеева, 35 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1094. г. Димитровград, ул. Менделеева, 35а 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1095. г. Димитровград, ул. Менделеева, 37 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1096. г. Димитровград, ул. Менделеева, 37а 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1097. г. Димитровград, ул. Менделеева, 31б 1 10 1 10 0 0 0 9,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1098. г. Димитровград, ул. Менделеева, 33а 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1099. г. Димитровград, ул. Менделеева, 33б 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт фасада

1100. г. Ульяновск, б-р Киевский, 11 2 10 0 0 0 0 0 83,77 0 88,45 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

1101. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. 
Первомайская, 14

0 0 0 0 0 0 0 7,88 0 93,29 15 15 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1102. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 26 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 92,3 15 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1103. г. Новоульяновск, пос. Меловой,  
ул. Клубная, 6

0 0 0 0 0 0 0 2,32 0 92,24 15 15 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1104. г. Новоульяновск, пос. Меловой,  
ул. Лесная, 6

0 0 0 0 0 0 0 22,08 0 91,84 15 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1105. г. Димитровград, пр-т Ленина, 35а 1 10 0 0 0 0 0 0 0 66 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

1106. г. Ульяновск, ул. Репина, 51 9 10 0 0 0 0 0 61,6 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

1107. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 62 8 10 0 0 0 0 0 15,86 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

1108. г. Ульяновск, ул. Островского, 58 5 10 0 0 0 0 0 4,27 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

1109. г. Ульяновск, ул. Радищева, 100 4 10 0 0 0 0 0 11,5 0 0 0 10 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) про-
тивопожарной автоматики, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада

1110. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17.1 4 10 0 0 0 0 0 10,02 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1111. г. Ульяновск, б-р Киевский, 13,  
корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 60,11 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

1112. г. Ульяновск, б-р Киевский, 11,  
корп. 2

2 10 0 0 0 0 0 82,47 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

1113. г. Ульяновск, б-р Киевский, 11,  
корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 80,52 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

1114. г. Ульяновск, б-р Киевский, 13,  
корп. 2

1 10 0 0 0 0 0 44,25 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

1115. Ульяновский р-н, пос. Зеленая Роща, 
ул. Новый квартал, 19

3 10 0 0 0 0 0 81,27 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

1116. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
ул. Зелёная, 14

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 89,43 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1117. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Советская, 36

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 87,52 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1118. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. 
Калинина, 15

0 0 0 0 0 0 0 7,88 0 86,04 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1119. Майнский р-н, с. Уржумское,  
ул. Школьная, 28

0 0 0 0 0 0 0 13,73 0 80,95 5 5 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1120. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
пер. Ленина, 4

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 79,13 5 5 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

1121. Чердаклинский р-н, пос. Лесная 
Быль, 1

0 0 0 0 0 0 0 19,85 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1122. Новоспасский р-н, ст. Репьевка,  
ул. Привокзальная, 8

0 0 0 0 0 0 0 49,07 0 0 0 0 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

1123. Барышский р-н, с. Живайкино,  
ул. Школьная, 11

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1124. Барышский р-н, с. Живайкино,  
ул. Школьная, 12

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1125. Барышский р-н, с. Живайкино,  
ул. Школьная, 13

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1126. Барышский р-н, с. Живайкино,  
ул. Школьная, 9

0 0 0 0 0 0 0 1,21 0 0 0 0 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1127. г. Ульяновск, ул. Нахимова, 15 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт инженерной систе-
мы водоотведения

1128. г. Ульяновск, ул. Нахимова, 17 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт инженерной систе-
мы водоотведения

1129. г. Ульяновск, ул. Нахимова, 19 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения,  ремонт инженерной систе-
мы водоотведения

1130. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Ленина, 8

54 100 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства области А.А.Смекалин
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.

w
w

w
.v

la
di

m
e.

ru

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fi

na
m

.in
fo

Ф
от

о 
В

ла
ди

м
ир

а 
Л

ам
зи

на

Ф
от

о 
w

w
w

.m
ik

am
ot

or
.r

u

К
ар

ик
ат

ур
а.

 р
у

Ф
от

о 
w

w
w

.u
lg

ov
.r

u
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 С
че

тн
о-

ко
нт

ро
ль

но
й 

па
ла

ты

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ав
то

ро
м

w
w

w
.u

l-
pe

op
le

.r
u

w
w

w
.u

lg
ov

.r
u

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а 
и 

В
ла

ди
м

ир
а 

Л
ам

зи
на

О
пе

ра
ти

вн
ая

 с
ъе

м
ка

 О
Б

Э
П

 Л
О

В
Д

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
ал

аг
ин

а

Ф
от

о 
С

ер
ге

я 
Е

рш
ов

а

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

26.02.2020 г.   № 04-ОД
г. Ульяновск

О введении временных ограничений движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Ульяновской области
В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 22.03.2012 № 129-П «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. В период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий ввести:
 с 01 апреля по 30 апреля 2020 года (далее - весенний период) временное ограничение движе-

ния транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (далее - авто-
мобильные дороги) с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, 
связанное со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, её 
участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

с 20 мая по 31 августа 2020 года (далее - летний период) временное ограничение движения тяжеловес-
ных транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Ульяновского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

2. Утвердить перечень автомобильных дорог, на которых вводятся временное ограничение движе-
ния транспортных средств и предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства 
в период введения временного ограничения движения в весенний период, связанное со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, согласно приложению, к на-
стоящему приказу.

3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозку пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для продуктивных жи-

вотных, лекарственных препаратов, нефти и нефтепродуктов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), се-
менного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

на международные перевозки грузов;
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, в случае выполнения 
указанных работ на территории Ульяновской области в соответствии с заключенными государствен-
ными или муниципальными контрактами. При этом графе «Особые условия движения» специаль-
ного разрешения, выдаваемого Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области 
(далее - Министерство), указываются реквизиты государственного или муниципального контракта;

на транспортировку твердых и вывоз жидких бытовых отходов к местам их утилизации;
на движение транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации, Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, а также федеральных органов исполнительной власти, подведом-
ственных Министерству обороны Российской Федерации;

на движение сельскохозяйственных тракторов и иных самоходных машин, применяемых в сель-
ском хозяйстве.

 4. Областному государственному казённому учреждению «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»:

4.1. Разработать схемы установки временных дорожных знаков согласно настоящему приказу и 
обеспечить установку соответствующих дорожных знаков на автомобильных дорогах; 

4.2. В установленном порядке проинформировать пользователей автомобильными дорогами о 
принятом решении по введению периода временного ограничения движения транспортных средств 
путём установки дорожных знаков и знаков дополнительной информации, размещения в средствах 
массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства (transport.ulregion.ru) о причинах и сроках таких ограничений.

4.3. Проинформировать о введении временных ограничений движения транспортных средств со-
ответствующие государственные контрольные и надзорные органы. 

4.4. Обеспечить работу постов весового контроля и организовать контроль движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам в период введения временных ограничений движения. 

4.5. Заключить договор с Ульяновским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на представление сведений об установившейся и 
прогнозируемой температуре воздуха в летний период  в дневное время по Ульяновской области.

5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел России по Ульяновской области обеспечить контроль за 
движением транспортных средств в период временных ограничений движения.

6. Признать утратившим силу:
- приказ Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 25.02.2019 № 5-од 

«О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области»;

- приказ Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 25.03.2019 № 11 
«О внесении изменения в приказ Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области 
от 25.02.2019 № 5-од».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента транс-
порта Министерства Артемьева А.М.

Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Д.А.Вавилин

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту приказа Министерства промышленности и транспорта

Ульяновской области
от 26.02.2020 г.  № 04-ОД

Перечень автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области,

на которых вводятся меры по осуществлению временных ограничений 
движения транспортных средств и предельно допустимые значения нагрузки 

на ось транспортного средства в период введения временного
ограничения движения в весенний период

№ 
п/п

Идентификацион-
ный номер

Значение дороги Наименование автомобильной дороги Адрес 
начала 
участ-
ка, км
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участ-
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тс(КН) тс(КН) тс(КН)
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-
Карлинское

12,69 33,93 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 202 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Базарный Сызган-Глотовка 0 16 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 202 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Базарный Сызган-Годяйкино 0 31,82 4 (40) 3 (30) 3 (30)

БАРЫШСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-

Новоспасское-Радищево-Старая 
Кулатка-граница области

52,72 53,85 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-
Карлинское

0 12,69 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 ОП РЗ К-1431 Региональное «Саранск-Сурское-Ульяновск»-
Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-
Беклемишево-Старотимошкино

86,36 100,703 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-Чуфарово-
Вешкайма-Барыш

69,8 98,435 5 (50) 4(40) 3 (30)

5 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-Николаевка-
Павловка-граница области

1,425 86,2 5 (50) 4 (40) 3 (30)

6 73 202 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Базарный Сызган-Годяйкино 18,56 18,76 4 (40) 3 (30) 3 (30)
7 73 204 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Барыш-Ляховка 0 26,475 4 (40) 3 (30) 3 (30)
8 73 204 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Барыш-Приозерный 0 34,07 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-

Карлинское
107,3 108,6 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1431 Региональное «Саранск-Сурское-Ульяновск»-
Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-
Беклемишево-Старотимошкино

30,56 86,36 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-Чуфарово-
Вешкайма-Барыш

24,5 69,8 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 207 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Каргино-Шарлово 0 17,729 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 207 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное «Барыш-Инза-Карсун-Урено-

Карлинское»- Старое Погорелово-
Шарлово

0,6 24,522 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-

Карлинское
33,93 86,1 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 210 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Инза-Папузы 0 32,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 202 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Базарный Сызган-Глотовка 16 29,169 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 210 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Труслейка-Тияпино-Чамзинка 0 67,365 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 210 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Тияпино-Николаевка-граница области 0 5,095 4 (40) 3 (30) 3 (30)

КАРСУНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-

Карлинское
86,1 141,335 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1431 Региональное «Саранск-Сурское-Ульяновск»-
Вальдиватское-Карсун-Вешкайма-
Беклемишево-Старотимошкино

0 30,56 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-Чуфарово-
Вешкайма-Барыш

0 9,7 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 244 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны 0 8,1 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 214 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Карсун-Ростислаевка 0 29,38 4 (40) 3 (30) 3 (30)

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-0061 Региональное Кузоватово-Безводовка-Студенец-

граница области
0 34,137 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-
Новоспасское-Радищево-Старая 
Кулатка-граница области

10,4 100,37 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое Нагаткино-
Новоникулино-Тагай-Майна-
Игнатовка-Чертановка

133 141,668 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-Николаевка-
Павловка-граница области

0 1,425 5 (50) 4 (40) 3 (30)

5 73 216 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное Кузоватово-Налейка-Лесное Матюнино 0 24,162 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 220 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное «Саранск-Сурское-Ульяновск»-

Репьевка-Космынка-Путиловка-
Гимово - Стоговка

40,4 44,525 4 (40) 3 (30) 3 (30)

МАЙНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое Нагаткино-

Новоникулино-Тагай-Майна-
Игнатовка-Чертановка

58,5 133 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-Чуфарово-
Вешкайма-Барыш

9,7 24,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 220 ОП МЗ Н-009 Межмуниципальное «Саранск-Сурское-Ульяновск»-
Репьевка-Космынка-Путиловка-
Гимово-Стоговка

0 40,4 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 220 ОП МЗ Н-018 Межмуниципальное «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Сиуч 0 4,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)
МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

1 73 ОП РЗ Р-240 Региональное Алексеевское-Высокий Колок 95,4 118,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1163 Региональное Димитровград-Узюково-Тольятти 0 33,585 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 222 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Димитровград-Чувашский Сускан 0 47,215 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 222 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Димитровград-Лесная Хмелевка-

граница области
1,5 42,684 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 256 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Бряндино-Еремкино 3,8 9,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 222 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Димитровград-Старая Сахча 8,125 32,645 4 (40) 3 (30) 3 (30)
7 73 222 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Мулловка-Никольское 0 27,498 4 (40) 3 (30) 3 (30)
8 73 222 ОП МЗ Н-025 Межмуниципальное Дивный - Уткин - Новоселки 0 18,9 4 (40) 3 (30) 3 (30)
9 73 222 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное «Димитровград-Чувашский Сускан»-

Дивный (совхоз «Правда»)
0 4,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)

10 73 222 ОП МЗ Н-022 Межмуниципальное «Дивный - Новоселки»- Вишенка 0 3,16 4 (40) 3 (30) 3 (30)
11 73 222 ОП МЗ Н-026 Межмуниципальное п.Новоселки - п.Ковыльный 0 16,761 4 (40) 3 (30) 3 (30)
12 73 222 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Димитровград-Старая Сахча 8,125 32,645 4 (40) 3 (30) 3 (30)
13 73 222 ОП МЗ Н-028 Межмуниципальное «Ульяновск - Димитровград - Самара» 

- Димитровград
0 9,030 7 (70) 7 (70) 7 (70)

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-Николаевка-

Павловка-граница области
86,2 141,09 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 225 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное М-5 «Урал»-Сухая Терешка 0 17,888 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 225 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное М-5 «Урал»-Белое Озеро 0 14,13 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 225 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное М-5 «Урал»-Белокаменка 0 8,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 229 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное М-5 «Урал»-Новая Лава 1,9 5,8 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 239 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Старая Кулатка-Сухая Терешка 27,764 32,701 4 (40) 3 (30) 3 (30)

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Р-240 Региональное Алексеевское-Высокий Колок 118,5 148,664 5 (50) 4 (40) 3 (30)
2 73 ОП РЗ К-1436 Региональное «Ульяновск-Димитровград-Самара»-

Новая Малыкла
0 7,159 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 227 ОП МЗ Н-010 Межмуниципальное Новая Малыкла-Новочеремшанск 0 27,319 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 227 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное «Ульяновск-Димитровград-Самара»-

Абдреево
0 8,6 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 222 ОП МЗ Н-013 Межмуниципальное Димитровград-Старая Сахча 8,120 32,645 4 (40) 3 (30) 3 (30)
6 73 222 ОП МЗ Н-028 Межмуниципальное «Ульяновск - Димитровград - Самара» 

- Димитровград
9,030 20,440 7 (70) 7 (70) 7 (70)

7 73 227 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное «Ульяновск-Димитровград-Самара»-
Нижняя Якушка-Старая Малыкла

0 5,368 7 (70) 7 (70) 7 (70)

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-

Новоспасское-Радищево-Старая 
Кулатка-граница области

100,37 139,72 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 229 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Новоспасское-Марьевка 0 28,87 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 229 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Новоспасское-Садовое 0 4,988 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 229 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное М-5 «Урал»- Новая Лава 0 15,4 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-Николаевка-

Павловка-граница области
141,09 186,577 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1439 Региональное Павловка-Старая Кулатка 0 21,22 5 (50) 4 (40) 3 (30)
3 73 232 ОП МЗ Н-003 Межмуниципальное «Бестужевка-Барыш-Николаевка-

Павловка-граница области»- Кузнецк
0 9,255 4 (40) 3 (30) 3 (30)

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-

Новоспасское-Радищево-Старая 
Кулатка-граница области

139,72 175,77 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 225 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное М-5 «Урал»-Сухая Терешка 10,4 12,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 234 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Радищево-Адоевщина 0 9,24 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 234 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное Верхняя Маза-Средниково-Ореховка-

ст. Рябина
0 26,458 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 234 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Радищево-Новая Дмитриевка-граница 
области

0 17,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1441 Региональное Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-

Молвино-Байдулино
12,63 82,67 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 236 ОП МЗ Н-015 Межмуниципальное Подъезд к Сенгилеевскому цемзаводу 0 6,28 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 252 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Потапиха-Криуши 0 3,9 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 236 ОП МЗ Н-006 Межмуниципальное «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-

Молвино-Байдулино»-Шиловка
0 9,8 4(40) 3 (30) 3 (30)

5 73 236 ОП МЗ Н-011 Межмуниципальное Тушна - Артюшкино 0 10,4 4(40) 3 (30) 3 (30)
6 73 236 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Артюшкино - Кучуры 0 2 4(40) 3 (30) 3 (30)
7 73 236 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Елаур - Русская Бектяшка 0 10,2 4(40) 3 (30) 3 (30)

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-

Новоспасское-Радищево-Старая 
Кулатка-граница области

175,77 201,966 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1439 Региональное Павловка-Старая Кулатка 21,22 43,374 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 239 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Старая Кулатка-Сухая Терешка 0 27,764 4 (40) 3 (30) 3 (30)

СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1428 Региональное «Ульяновск-Димитровград-Самара»-

Старая Майна-Матвеевка-граница 
области

11,6 71,997 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 242 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Красная Река-Большая Кандала-
Старое Рождествено

0 31,72 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 242 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Красная Река-Новиковка-Бряндино 0 29,915 4 (40) 3 (30) 3 (30)
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4 73 256 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Чердаклы-Бряндино 25,3 28 4 (40) 3 (30) 3 (30)
СУРСКИЙ РАЙОН

1 73 ОП РЗ Р-231 Региональное «Сурское-Шумерля»-автомобильная 
дорога «Москва-Казань»

0 33,48 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 244 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны 8,1 39,756 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 244 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное «Сурское-Шумерля»-автомобильная 

дорога «Москва-Казань»-Сурское
0 2,09 5 (50) 4 (40) 3 (30)

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-Кузоватово-

Новоспасское-Радищево-Старая 
Кулатка-граница области

0 10,4 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1441 Региональное Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-
Молвино-Байдулино

82,67 94,736 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 248 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Тереньга-Старая Ерыкла 0 32,803 4 (40) 3 (30) 3 (30)
УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

1 73 ОП РЗ К-1435 Региональное «Казань-Буинск-Ульяновск»-Ишеевка-
Ундоры-граница области

0 36 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1435 Региональное Подъезд к санаторию им. Ленина от 
«Казань-Буинск-Ульяновск»-Ишеевка-
Ундоры-граница области

0 3,11 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 252 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Потапиха-Криуши 3,9 7,842 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 252 ОП МЗ Н-016 Межмуниципальное Новоульяновск-Липки 0 4,9 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 415 ОП МЗ Н-01 Межмуниципальное п.Липки - с.Панская Слобода 0 6,431 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое Нагаткино-

Новоникулино-Тагай-Майна-
Игнатовка-Чертановка

0 58,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1428 Региональное «Ульяновск-Димитровград-Самара»-

Старая Майна-Матвеевка-граница 
области

0 11,6 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 256 ОП МЗ Н-028 Межмуниципальное «Ульяновск-Димитровград-Самара»- 
р.п.Чердаклы

0 7,11 7(70) 7(70) 7(70)

3 73 256 ОП МЗ Н-001 Межмуниципальное Бряндино-Еремкино 0 12,04 4 (40) 3 (30) 3 (30)
4 73 256 ОП МЗ Н-002 Межмуниципальное Мирный-Архангельское 0 9,68 4 (40) 3 (30) 3 (30)
5 73 256 ОП МЗ Н-004 Межмуниципальное Чердаклы-Новый Белый Яр-Вислая 

Дубрава
0 56,65 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 256 ОП МЗ Н-005 Межмуниципальное Чердаклы-Бряндино 0 33,444 4 (40) 3 (30) 3 (30)
7 73 256 ОП МЗ Н-007 Межмуниципальное Ульяновск-Архангельское 0,5 5,035 5 (50) 4 (40) 3 (30)
8 73 256 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Первомайский-Крестово Городище-

Белорыбка
0 16,3 4 (40) 3 (30) 3 (30)

9 73 256 ОП МЗ Н-008 Межмуниципальное Первомайский-Крестово Городище-
Белорыбка

16,3 27,5 3 (30) 2 (20) 2 (20)

10 73 256 ОП МЗ Н-014 Межмуниципальное Мирный-Учхоз УСХА 0 19,713 4 (40) 3 (30) 3 (30)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

20 февраля 2020 г.   № 3-од
 г. Ульяновск

О внесении изменения  
в Административный регламент

осуществления Министерством энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса  

и городской среды Ульяновской области 
регионального государственного жилищного 

надзора в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей на 

территории Ульяновской области
В соответствии с Федеральным законом от 

02.12.2019 № 390-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.06.2013 № 493 «О государствен-
ном жилищном надзоре», постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/558-П «О Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в пункт 3.13 раздела 3 Админи-
стративного регламента осуществления Мини-
стерством энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской обла-
сти регионального государственного жилищного 
надзора в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей на территории Улья-
новской области, утверждённого приказом Ми-
нистерства энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса  и городской среды  Ульяновской обла-
сти от 01.10.2019 № 50-од «Об утверждении Адми-
нистративного регламента осуществления Мини-
стерством энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды Ульяновской обла-
сти регионального государственного жилищного 
надзора в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей  на территории 
Ульяновской области», изменение, изложив абзац 
пятый  в следующей редакции:

«1) начала осуществления товариществом 
собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом 
деятельности  по управлению многоквартирны-
ми домами в соответствии с представленным в 
орган государственного жилищного надзора уве-
домлением о начале осуществления указанной 
деятельности;».

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня  его официального опу-
бликования.

Министр А.Я.Черепан

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

21 февраля 2020 г.   № 4-од
г. Ульяновск

О внесении изменений в Административный 
регламент осуществления Министерством 

энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса  и городской среды Ульяновской 

области лицензионного контроля  
в отношении управляющих организаций, 

осуществляющих деятельность  
по управлению многоквартирными домами 

на территории Ульяновской области 
П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в раздел 3 Административного ре-

гламента осуществления Министерством энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области лицен-

зионного контроля в отношении управляющих 
организаций, осуществляющих деятельность  по 
управлению многоквартирными домами на тер-
ритории Ульяновской области, утверждённого 
приказом  Министерства энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области   от 25.06.2019 № 33-од 
«Об утверждении Административного регламен-
та осуществления Министерством энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и город-
ской среды Ульяновской области лицензионного 
контроля в отношении управляющих организа-
ций, осуществляющих деятельность  по управле-
нию многоквартирными домами на территории 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) подпункт 3.4.1 пункта 3.4 дополнить под-
пунктом 3 следующего содержания:

«3) плановые (рейдовые) осмотры, обследо-
вания земельных участков, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Ульяновской области.

Срок исполнения административной проце-
дуры определяется в соответствии с плановым 
(рейдовым) заданием, выданным  Министром 
энергетики, жилищно-коммунального комплек-
са и городской среды Ульяновской области, по 
форме, согласно приложению № 1 к Порядку  
оформления  плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований земельных участков, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирных домах  
на территории Ульяновской области, утверж-
дённому приказом  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области  от 06.08.2019 № 43-од 
«Об утверждении Порядок  оформления  плано-
вых (рейдовых) заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров,  обследований земельных 
участков, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Улья-
новской области, и содержание таких заданий, и 
порядка оформления результатов плановых (рей-
довых) осмотров, обследований».

Ответственным должностным лицом Ми-
нистерства за проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований земельных участков, 
входящих в состав общего имущества в много-
квартирных домах на территории Ульяновской 
области, является начальник отдела надзора и 
лицензионного контроля за содержанием, ис-
пользованием жилищного фонда департамента 
жилищной политики и регионального государ-
ственного жилищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления админи-
стративной процедуры законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.»;

2) в подпункте 3.5.1 пункта 3.5:
в абзаце втором слова «с применением риск-

ориентированного подхода» исключить;
абзац десятый изложить в следующей ре-

дакции:
«Периодичность проведения плановой про-

верки лицензиата определяется в соответствии 
с положениями части 9 статьи 19 Федерального 
закона № 99-ФЗ:

1) не ранее чем через один год со дня приня-
тия решения о предоставлении лицензии;

2) не ранее чем через три года со дня проведе-
ния последней плановой проверки лицензиата.»

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр А.Я.Черепан

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

И КОНКУРЕНЦИИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 февраля 2020 г.  № 19-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-448
П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в подстроку 8.2 строки 8  таблицы 

приложения № 1 к приказу Министерства циф-
ровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области  от 19.12.2019 № 06-448 «Об установ-
лении тарифов на горячую воду (горячее водо-
снабжение) для ОБЛАСТНОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ»  на 2020 год» следующие изменения:

а) в подстроке 1 цифры «1963,96» заменить 
цифрами «1964,05»;

б) в подстроке 2 цифры «2356,75» заменить 
цифрами «2356,86».

2. Настоящий приказ вступает в силу на 
следующий день после его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности 
Министра  Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ  И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

20 февраля 2020 г.  № 20-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-213
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 1 к приказу Ми-

нистерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 07.11.2019 № 06-213  
«Об утверждении индикативного предельного 
уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
и показателей, использованных для определе-
ния индикативного предельного уровня цены на 
тепловую энергию (мощность)  в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципальном образовании 
«город Ульяновск» Ульяновской области на 2020 
год» следующие изменения:

в столбце таблицы «Индикативный предель-
ный уровень цены на тепловую энергию (мощ-
ность) с 01.07.2020 по 31.12.2020» в строке 1 и 2 
цифры «1926,21» заменить цифрами «1926,22».

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности 
Министра  Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

20 февраля 2020 г.  № 21-П
г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям 

Обществом с ограниченной ответственностью 
 «Альфаресурс», на 2019 год

В соответствии с решением Ульяновского 
областного суда от 20.12.2019  по делу № 3а-
353/2019, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ  «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфе-
ре теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчё-
ту регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», на основании Положения о Мини-
стерстве цифровой экономики и конкуренции  
Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифро-
вой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти», принимая во внимание, что теплоснаб-
жающая организация применяет упрощённую 
систему налогообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Альфаресурс», со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоя-
щего приказа, действуют  с 28 октября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года включительно.

Исполняющий обязанности 
Министра  Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области

от 20 февраля 2020 г. № 21-П
 

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям 

Обществом с ограниченной ответственностью 
 «Альфаресурс»

№
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой орга-
низации

Вид тарифа Год Вода

1. Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Альфа-
ресурс»

Для потребителей, 
в случае отсут-
ствия дифферен-
циации тарифов 
по схеме  подклю-
чения

1.1.  Потребители, 
кроме населения 
<*>
одноставочный,
руб./Гкал

с 28.10.2019  по 
31.12.2019

1752,90

1.2.  Население  
одноставочный,
руб./Гкал

с 28.10.2019  по 
31.12.2019

1752,90

<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию 
применяются при расчётах с потребителями, за ис-
ключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 

8 Федерального закона от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»,  пунктах 5 – 5(3), 5(5) Основ ценоо-
бразования в сфере теплоснабжения, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», когда цены (тарифы) регулированию 
не подлежат и определяются соглашением сторон дого-
вора теплоснабжения и (или) договора поставки тепло-
вой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 февраля 2020 г.    № 18-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
внутрипоселкового   газопровода мкр Китовка 

г. Инза Ульяновской области  
по ул. Железнодорожная,  

ул. Ж. Беспомощного, ул. Пролетарская,  
ул. Васина, ул. В. Иевлевой, ул. Авдеева,  

ул. Заречная, ул. К.Маркса, ул. Комарова,   
ул. Кр. Слободка, ул. Московская, ул. Новая, 

ул. Панфиловцев,      ул. Пищевиков,  
ул. Первомайская, ул. Санаторная,  

тер. Тубсанатория, тер. Горпищекомбината, 
пер. Сызранский, ул. Сызранская,  

ул. Сойгина, ул. Энгельса, ул. Комарова, 
 ул. 730 км Казарма, ул. Панфиловцев,      

ул. Самарская, протяжённостью 32466,6 
м, адрес (местоположение) объекта: 

Ульяновская область, г. Инза, мкр. Китовка 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018        
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального директора по строительству 
и инвестициям Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Магазиевой М.В. от 03.12.2019     
№ 4792/78-06 (вх. № 18775 от 06.12.2019) и све-
дений о границах охранной зоны газораспреде-
лительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны внутри-
поселкового газопровода мкр Китовка г. Инза 
Ульяновской области по ул. Железнодорожная,       
ул. Ж. Беспомощного, ул. Пролетарская, ул. Ва-
сина, ул. В. Иевлевой,  ул. Авдеева, ул. Заречная, 
ул. К.Маркса, ул. Комарова,  ул. Кр. Слободка,   
ул. Московская, ул. Новая, ул. Панфиловцев,  
ул. Пищевиков, ул. Первомайская, ул. Санатор-
ная, тер. Тубсанатория, тер. Горпищекомбината, 
пер. Сызранский, ул. Сызранская, ул. Сойгина, 
ул. Энгельса, ул. Комарова, ул. 730 км Казарма, 
ул. Панфиловцев, ул. Самарская, протяжённо-
стью 32466,6 м, адрес (местоположение) объек-
та: Ульяновская область, г. Инза, мкр. Китовка, 
в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии  2 метров 
с каждой стороны газопровода; вокруг отдель-
но стоящих газорегуляторных пунктов - в виде 
территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 метров от границ 
этих объектов, общей площадью 116433 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,  на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области С.А.Шканов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 19 февраля 2020 г.  № 18-пр

Каталог координат охранной зоны трубопроводов:
«Внутрипоселковый газопровод мкр. Китовка г. Инза 

Ульяновской области по    
ул. Железнодорожная, ул. Ж. Беспомощного,  

ул. Пролетарская, ул. Васина,  ул. В. Иевлевой, 
 ул. Авдеева, ул. Заречная, ул. 2-я Заречная,  

ул. К. Маркса, ул. Комарова, ул. Кр. Слободка,            
ул. Московская, ул. Новая, ул. Панфиловцев,  

ул. Пищевиков, ул. Первомайская, ул. Санаторная, 
тер. Тубсанатория, тер. Горпищекомбината,  

пер. Сызранский, ул. Сызранская,  
ул. Сойгина,  ул. Энгельса, ул. Комарова, ул. 730 
км Казарма, ул. Панфиловцев, ул. Самарская»

№ X Y Расстояние, м
1 455731.43 1322432.18 4.01
2 455732.38 1322436.08 20.81
3 455712.16 1322441.01 13.92
4 455698.69 1322437.49 54.11
5 455647.07 1322453.73 29.93
6 455622.50 1322470.83 39.1
7 455586.06 1322485.01 16.09
8 455572.04 1322492.90 19.32
9 455553.51 1322498.38 40.52

10 455513.66 1322505.71 31.88
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ X Y Расстояние, м
11 455483.00 1322514.43 42.04
12 455442.90 1322527.05 29.93
13 455413.81 1322534.11 16.74
14 455398.22 1322540.20 72.89
15 455334.06 1322574.78 5.2
16 455331.60 1322570.20 14.36
17 455317.93 1322565.79 4
18 455314.64 1322568.07 51.46
19 455344.03 1322610.31 0.55
20 455343.58 1322610.63 9.93
21 455349.27 1322618.77 64.17
22 455382.23 1322673.83 41.87
23 455400.10 1322711.69 13
24 455408.19 1322721.86 29.7
25 455420.84 1322748.73 9.85
26 455420.70 1322758.58 38.28
27 455391.85 1322783.74 13.09
28 455388.51 1322796.40 23.46
29 455369.67 1322810.38 32.01
30 455349.16 1322834.95 41.11
31 455316.04 1322859.30 57.57
32 455274.37 1322899.03 3
33 455276.44 1322901.20 4
34 455273.54 1322903.96 5
35 455270.09 1322900.34 7.04
36 455265.23 1322895.25 30.02
37 455245.42 1322872.69 3.99
38 455248.42 1322870.06 29.94
39 455268.18 1322892.55 4.95
40 455271.60 1322896.13 57.83
41 455313.46 1322856.23 40.89
42 455346.40 1322832.01 31.99
43 455366.90 1322807.45 22.54
44 455385.00 1322794.02 12.92
45 455388.30 1322781.53 37.72
46 455416.73 1322756.74 7.14
47 455416.83 1322749.60 28.31
48 455404.77 1322723.99 13
49 455396.68 1322713.82 42.13
50 455378.69 1322675.72 63.84
51 455345.91 1322620.94 9.8
52 455340.29 1322612.91 3.02
53 455337.82 1322614.64 11.44
54 455326.39 1322615.21 45.73
55 455291.52 1322644.79 1.5
56 455290.55 1322643.64 3.9
57 455287.58 1322646.17 4
58 455284.99 1322643.12 6.9
59 455290.25 1322638.66 1.5
60 455291.22 1322639.80 44.09
61 455324.84 1322611.28 11.64
62 455336.47 1322610.70 1.86
63 455338.00 1322609.64 49.47
64 455309.65 1322569.10 2.49
65 455307.61 1322570.52 18.1
66 455316.62 1322586.22 23.66
67 455296.10 1322598.00 115.3
68 455206.10 1322670.07 15.97
69 455190.54 1322673.66 9.58
70 455183.26 1322667.43 16.74
71 455171.88 1322679.71 10.5
72 455179.58 1322686.85 6.81
73 455177.92 1322693.45 46.07

74 455147.97 1322728.46 7.86
75 455144.07 1322735.28 2.77
76 455142.14 1322737.27 4.73
77 455137.61 1322738.63 15.02
78 455128.94 1322750.90 48.84
79 455168.82 1322779.10 21.21
80 455172.36 1322800.01 9.17
81 455178.76 1322806.58 5.02
82 455179.68 1322811.51 13.78
83 455170.32 1322821.63 34.48
84 455193.29 1322847.35 14
85 455203.74 1322838.04 43.98
86 455233.03 1322870.85 4.04
87 455232.64 1322874.87 20.24
88 455245.57 1322890.44 4.36
89 455249.93 1322890.48 24.99
90 455266.43 1322909.25 197.02
91 455381.53 1323069.15 41.03
92 455406.19 1323101.94 11.86
93 455396.73 1323109.09 13.72
94 455405.00 1323120.04 4.01
95 455401.80 1323122.46 13.72
96 455393.53 1323111.51 15.01
97 455381.55 1323120.56 27.89
98 455384.06 1323148.34 21.22
99 455368.26 1323162.51 4.3

100 455371.13 1323165.71 3.99
101 455368.16 1323168.37 4.3
102 455365.29 1323165.17 16.88
103 455352.73 1323176.44 3.99
104 455355.40 1323179.41 3.99
105 455352.43 1323182.07 3.99
106 455349.77 1323179.10 9.79
107 455342.48 1323185.63 3.5
108 455344.81 1323188.24 3.99

№ X Y Расстояние, м
109 455341.84 1323190.90 3.5
110 455339.50 1323188.30 5.58
111 455335.35 1323192.03 3.49
112 455337.68 1323194.63 3.99
113 455334.71 1323197.30 3.5
114 455332.38 1323194.69 10.09
115 455324.87 1323201.43 3.17
116 455326.99 1323203.79 4
117 455323.92 1323206.36 3.04
118 455321.89 1323204.10 6.62
119 455316.96 1323208.52 2.81
120 455318.84 1323210.61 4.01
121 455315.76 1323213.18 2.66
122 455313.98 1323211.20 7.37
123 455308.49 1323216.12 2.76
124 455310.30 1323218.21 4
125 455307.28 1323220.83 2.89
126 455305.39 1323218.65 9.86
127 455296.98 1323223.80 4
128 455294.89 1323220.39 10.52
129 455303.86 1323214.89 102.14
130 455379.89 1323146.69 28.1
131 455377.36 1323118.70 29.11
132 455400.59 1323101.16 20.47
133 455388.29 1323084.80 0.26
134 455388.08 1323084.96 4
135 455385.67 1323081.77 0.27
136 455385.89 1323081.61 12.63
137 455378.30 1323071.52 1.41
138 455377.48 1323070.37 0.04
139 455377.50 1323070.33 4.12
140 455375.06 1323067.01 15.62
141 455365.93 1323054.33 0.24
142 455365.74 1323054.47 3.99
143 455363.36 1323051.27 0.29
144 455363.60 1323051.10 31.35
145 455345.29 1323025.65 1
146 455344.48 1323026.24 4
147 455342.14 1323022.99 1
148 455342.95 1323022.41 25.3
149 455328.17 1323001.88 0.99
150 455327.37 1323002.46 4
151 455325.03 1322999.22 1
152 455325.84 1322998.64 24.73
153 455311.39 1322978.57 0.49
154 455310.99 1322978.86 3.99
155 455308.66 1322975.62 0.49
156 455309.06 1322975.33 17.28
157 455298.97 1322961.30 1
158 455298.16 1322961.89 4
159 455295.82 1322958.64 1
160 455296.63 1322958.06 42.2
161 455271.97 1322923.81 0.29
162 455271.73 1322923.98 3.99
163 455269.40 1322920.74 0.3
164 455269.64 1322920.56 10.86
165 455263.29 1322911.75 9.06
166 455257.31 1322904.95 4.01
167 455254.31 1322907.61 34.18
168 455228.22 1322929.69 45.44
169 455221.21 1322974.59 13.15
170 455221.97 1322987.72 5.45
171 455227.41 1322987.40 4.06
172 455228.26 1322991.37 6.07
173 455222.20 1322991.72 30.39
174 455223.96 1323022.06 26.71
175 455231.57 1323047.66 7.5
176 455238.76 1323045.52 4.01
177 455239.91 1323049.36 7.51
178 455232.71 1323051.50 18.95
179 455238.11 1323069.66 4.7
180 455242.62 1323068.32 4.01
181 455243.76 1323072.16 4.7
182 455239.25 1323073.50 1.11
183 455239.57 1323074.56 4
184 455235.74 1323075.70 55.23
185 455220.00 1323022.76 48.45
186 455217.19 1322974.39 47.36
187 455224.50 1322927.60 35.63
188 455251.69 1322904.58 3.99
189 455254.68 1322901.94 9.95
190 455248.10 1322894.47 4.43
191 455243.67 1322894.42 23.76
192 455228.49 1322876.14 3.96
193 455228.87 1322872.20 38.22
194 455203.42 1322843.69 14
195 455192.97 1322853.00 42.12
196 455164.91 1322821.59 15.41
197 455175.37 1322810.27 1.79
198 455175.05 1322808.51 9.21
199 455168.62 1322801.91 20.79
200 455165.14 1322781.41 47.17
201 455126.63 1322754.17 46.66
202 455099.70 1322792.27 84.34
203 455076.06 1322873.23 18.75
204 455076.87 1322891.96 11.17

№ X Y Расстояние, м
205 455088.03 1322891.48 18.5
206 455088.83 1322909.96 2
207 455086.83 1322910.05 0.36
208 455086.85 1322910.41 2.04
209 455084.81 1322910.50 6.31
210 455084.96 1322916.81 23.53
211 455088.43 1322940.08 14.9
212 455091.46 1322954.67 48
213 455102.91 1323001.28 40.03
214 455111.40 1323040.40 4
215 455107.49 1323041.24 39.97
216 455099.02 1323002.18 48.01
217 455087.56 1322955.56 15.09
218 455084.50 1322940.78 23.88
219 455080.97 1322917.16 10.48
220 455080.72 1322906.68 3.95
221 455084.67 1322906.51 10.87
222 455084.21 1322895.65 7.18
223 455077.04 1322895.96 14.45
224 455077.67 1322910.40 10.05
225 455078.69 1322920.40 22.85
226 455083.20 1322942.80 5.99
227 455084.66 1322948.61 35.06
228 455091.90 1322982.91 42.81
229 455100.22 1323024.90 33.86
230 455107.05 1323058.06 11.83
231 455108.63 1323069.78 93.38
232 455125.49 1323161.63 8.76
233 455134.10 1323160.03 25.4
234 455154.83 1323145.35 20.65
235 455173.25 1323136.01 4.02
236 455175.07 1323139.60 20.35
237 455156.91 1323148.79 7.51
238 455150.78 1323153.13 3.49
239 455152.80 1323155.98 4.01
240 455149.53 1323158.30 3.49
241 455147.51 1323155.45 14.48
242 455135.70 1323163.82 9.65
243 455126.21 1323165.58 6.09
244 455127.31 1323171.57 26.4
245 455133.68 1323197.19 41.86
246 455162.94 1323227.13 4.71
247 455167.06 1323229.42 11.58
248 455172.68 1323219.29 1.99
249 455174.42 1323220.26 1.21
250 455175.01 1323219.20 13.22
251 455169.30 1323207.28 3.99
252 455172.95 1323205.66 12.85
253 455178.50 1323217.25 3.01
254 455181.21 1323215.95 3.99
255 455182.93 1323219.55 5.37
256 455178.09 1323221.87 0.36

257 455177.92 1323222.19 0.28

258 455178.16 1323222.33 10.79

259 455185.81 1323229.94 8.59

260 455192.47 1323235.36 6.32

261 455197.15 1323239.60 10.96

262 455206.76 1323244.87 11.08

263 455215.23 1323252.01 9.26

264 455221.81 1323258.53 8.81

265 455227.55 1323265.22 30.08

266 455246.30 1323288.74 13.48

267 455254.25 1323299.63 11.98

268 455259.25 1323310.52 20.23

269 455263.46 1323330.31 2.2

270 455265.61 1323329.85 88.47

271 455322.03 1323398.00 19.17

272 455329.92 1323415.47 3.98

273 455326.29 1323417.11 18.63

274 455318.61 1323400.14 85.07

275 455264.37 1323334.61 1.7

276 455264.73 1323336.27 25.22

277 455267.49 1323361.34 4.1

278 455267.64 1323365.44 10.83

279 455256.82 1323365.79 24.09

280 455257.47 1323389.87 9.5

281 455266.97 1323389.61 4

282 455267.08 1323393.61 9.51

283 455257.57 1323393.87 73.54

284 455259.54 1323467.38 13.6

285 455273.14 1323467.05 4

286 455273.24 1323471.05 17.6

287 455255.65 1323471.47 109.58

288 455252.73 1323361.93 10.78

289 455263.50 1323361.58 24.82

290 455260.76 1323336.91 22.9

291 455256.00 1323314.51 6.92

292 455249.23 1323315.95 4.01

293 455248.40 1323312.03 6.64

294 455254.89 1323310.65 9.97

295 455250.74 1323301.59 12.91

296 455243.13 1323291.16 1.75

297 455242.04 1323289.79 6.01

298 455237.34 1323293.53 4

299 455234.85 1323290.40 6

300 455239.54 1323286.66 24.17

301 455224.48 1323267.76 8.58

302 455218.89 1323261.25 8.94

303 455212.54 1323254.96 10.52

304 455204.50 1323248.18 11.04

305 455194.82 1323242.87 6.68

306 455189.87 1323238.38 8.67

307 455183.14 1323232.91 10.44

308 455175.74 1323225.55 1.73

309 455174.23 1323224.71 6.79

310 455170.94 1323230.65 0.51

311 455171.39 1323230.90 25.02

312 455182.64 1323253.25 2

313 455180.85 1323254.15 1.04

314 455181.32 1323255.08 3.5

315 455178.19 1323256.65 4.01

316 455176.39 1323253.07 1.5

317 455177.73 1323252.40 19.96

318 455168.76 1323234.57 0.31

319 455168.61 1323234.84 9.28

320 455160.49 1323230.34 1.29

321 455159.59 1323229.42 19.06

322 455145.96 1323242.75 17.26

323 455152.45 1323258.74 4

324 455148.75 1323260.25 19.94

325 455141.25 1323241.77 21.75

326 455156.80 1323226.56 38.26

327 455130.06 1323199.20 27.6

328 455123.41 1323172.41 103.7

329 455104.69 1323070.41 11.79

330 455103.11 1323058.73 22.44

331 455098.59 1323036.75 1.01

332 455097.60 1323036.95 4

333 455096.79 1323033.03 1.01

334 455097.78 1323032.83 7.29

335 455096.31 1323025.69 7.2

336 455094.91 1323018.63 2.51

337 455092.45 1323019.12 3.99

338 455091.68 1323015.20 2.5

339 455094.13 1323014.72 31.61

340 455087.99 1322983.71 34.95

341 455080.77 1322949.51 2.59

342 455080.14 1322947.00 2

343 455078.20 1322947.49 4

344 455077.22 1322943.61 2.03

345 455079.19 1322943.12 22.56

346 455074.74 1322921.00 0.63

347 455074.68 1322920.37 2

348 455072.69 1322920.58 3.99

349 455072.28 1322916.61 2

350 455074.27 1322916.41 5.75

351 455073.68 1322910.69 32.65

352 455072.28 1322878.07 1.28

353 455071.00 1322878.12 23.89

354 455047.73 1322872.73 12.51

355 455035.36 1322874.60 0.8

356 455035.48 1322875.39 3.99

357 455031.54 1322875.99 0.8

358 455031.42 1322875.20 8.12

359 455023.39 1322876.42 2

360 455023.09 1322874.44 0.17

361 455022.92 1322874.46 3.2

362 455022.44 1322871.30 4.01

363 455026.40 1322870.70 1.19

364 455026.58 1322871.88 21.55

365 455047.89 1322868.65 24.1

366 455071.37 1322874.10 0.74

367 455072.11 1322874.07 1.33

368 455072.05 1322872.74 15.55

369 455076.41 1322857.81 1.01

370 455075.44 1322857.53 4

371 455076.56 1322853.69 1.01

372 455077.53 1322853.97 46.44

373 455090.54 1322809.39 1

374 455089.58 1322809.11 4

375 455090.70 1322805.27 1

376 455091.66 1322805.55 15.67

377 455096.05 1322790.51 13.7

378 455103.96 1322779.33 2.01

379 455102.32 1322778.17 3.99

380 455104.62 1322774.91 2.01

381 455106.26 1322776.07 19.52

382 455117.53 1322760.13 2

383 455115.89 1322758.98 3.99

384 455118.19 1322755.72 2.01

385 455119.83 1322756.88 26.53

386 455135.14 1322735.21 5.07

387 455140.00 1322733.75 1.23

388 455140.85 1322732.86 1.57

389 455141.63 1322731.50 1

390 455140.76 1322731.00 4.01

391 455142.75 1322727.52 1.01

392 455143.63 1322728.02 2.15

393 455144.70 1322726.15 10.39

394 455151.45 1322718.25 1

395 455150.69 1322717.60 4

396 455153.29 1322714.56 1

397 455154.05 1322715.21 25.7

398 455170.76 1322695.68 0.38

399 455170.47 1322695.43 4

400 455173.07 1322692.39 0.39

401 455173.37 1322692.64 1.4



30 ИнформацияДокументы, информация

402 455174.28 1322691.57 3.51

403 455175.14 1322688.17 10.14

404 455167.70 1322681.28 8.99

405 455161.10 1322675.17 3.43

406 455157.85 1322674.06 24.17

407 455140.17 1322657.58 11.09

408 455133.44 1322648.77 1.09

409 455132.52 1322648.18 0.7

410 455132.14 1322648.77 3.99

411 455128.78 1322646.61 0.7

412 455129.16 1322646.02 3.14

413 455126.52 1322644.32 52.76

414 455086.34 1322610.13 23.14

415 455067.10 1322597.27 26.01

416 455044.49 1322584.42 0.51

417 455044.24 1322584.86 3.97

418 455040.79 1322582.89 0.51

419 455041.04 1322582.45 10.65

420 455031.78 1322577.19 21.22

421 455022.91 1322596.47 22.25

422 455010.77 1322615.12 6.24

423 455008.68 1322621.00 1.51

424 455010.10 1322621.50 3.99

425 455008.76 1322625.26 1.5

426 455007.35 1322624.76 30.87

427 454997.01 1322653.85 10.83

428 454992.57 1322663.73 6.16

429 454998.19 1322666.25 4

430 454996.30 1322669.78 5.63

431 454991.17 1322667.47 21.92

432 454985.85 1322688.73 0.5

433 454986.34 1322688.85 4.01

434 454985.37 1322692.74 0.51

435 454984.88 1322692.61 2.66

436 454984.24 1322695.19 30

437 454986.07 1322725.13 19.8

438 454981.26 1322744.34 5

439 454986.11 1322745.55 4

440 454985.13 1322749.43 5

441 454980.28 1322748.22 12.35

442 454977.28 1322760.20 5.8

443 454982.91 1322761.61 4

444 454981.93 1322765.49 5.79

445 454976.31 1322764.08 2.03

446 454975.81 1322766.05 27.23

447 454972.57 1322793.09 4.49

448 454977.03 1322793.63 4.01

449 454976.56 1322797.61 4.5

450 454972.09 1322797.07 1.88

451 454971.86 1322798.94 18

452 454965.41 1322815.75 3.99

453 454969.14 1322817.18 4.01

454 454967.70 1322820.92 3.99

455 454963.97 1322819.49 29.13

456 454953.53 1322846.68 17.2

457 454949.23 1322863.33 9

458 454957.94 1322865.58 3.99

459 454956.94 1322869.44 9

460 454948.23 1322867.19 5.37

461 454946.89 1322872.39 41.13

462 454950.81 1322913.33 1.5

463 454952.30 1322913.19 4

464 454952.68 1322917.17 1.5

465 454951.19 1322917.31 4.28

466 454951.60 1322921.57 17.09

467 454957.33 1322937.67 4.88

468 454959.69 1322941.94 4.9

469 454963.98 1322939.57 4

470 454965.91 1322943.07 4.91

471 454961.61 1322945.44 10.82

472 454966.84 1322954.91 6.5

473 454972.53 1322951.77 4

474 454974.47 1322955.27 6.5

475 454968.78 1322958.41 9.28

476 454973.26 1322966.54 18.04

477 454979.72 1322983.38 23.35

478 454990.34 1323004.18 13.16

479 455001.36 1323011.37 13.92

480 455005.88 1323024.54 5

481 455010.61 1323022.92 4

482 455011.91 1323026.70 5

483 455007.18 1323028.32 2.91

484 455008.12 1323031.07 2.38

485 455008.58 1323033.41 2.99

486 455011.52 1323032.84 4.01

487 455012.29 1323036.78 3

488 455009.34 1323037.35 11.86

489 455011.60 1323048.99 9.28

490 455012.29 1323058.24 4.8

491 455017.08 1323057.88 3.99

492 455017.38 1323061.86 4.8

493 455012.59 1323062.22 7.55

494 455013.16 1323069.75 42.11

495 455028.62 1323108.92 1.32

496 455029.85 1323108.43 4.02

497 455031.63 1323112.03 1.66

498 455030.09 1323112.64 1.44

499 455030.62 1323113.98 22.94

500 455041.91 1323133.95 2.3

501 455043.91 1323132.82 3.99

502 455045.87 1323136.29 2.3

503 455043.87 1323137.43 21.87

504 455054.63 1323156.47 1.31

505 455055.77 1323155.83 3.99

506 455057.73 1323159.31 1.3

507 455056.60 1323159.95 6.99

508 455060.04 1323166.04 24.93

509 455073.70 1323186.90 4

510 455070.35 1323189.09 25.06

511 455056.62 1323168.12 60.2

512 455027.00 1323115.71 48.44

513 455009.21 1323070.65 21.19

514 455007.63 1323049.52 17.74

515 455004.25 1323032.10 19.17

516 454998.02 1323013.97 12.85

517 454987.26 1323006.95 24.63

518 454976.06 1322985.01 17.97

519 454969.62 1322968.23 33.02

520 454953.67 1322939.32 17.92

521 454947.66 1322922.44 50.6

522 454942.84 1322872.07 27.48

523 454949.71 1322845.46 50.87

524 454967.95 1322797.97 32.88

525 454971.87 1322765.32 41.82

526 454982.04 1322724.76 30

527 454980.21 1322694.82 30.99

528 454987.73 1322664.76 8.38

529 454991.16 1322657.11 5

530 454986.60 1322655.06 4.33

531 454982.65 1322653.29 67.34

532 454922.57 1322622.87 0.16

533 454922.41 1322622.83 2.69

534 454920.67 1322624.88 5.35

535 454916.59 1322621.42 2.52

536 454914.72 1322623.11 14.59

537 454924.50 1322633.94 9.49

538 454925.11 1322643.41 8.91

539 454922.30 1322651.87 4.77

540 454919.46 1322655.70 20.71

541 454906.01 1322671.45 85.76

542 454895.71 1322756.59 17.91

543 454889.68 1322773.45 42.74

544 454866.25 1322809.20 32.94

545 454838.31 1322826.64 3.99

546 454836.20 1322823.25 16.75

547 454850.41 1322814.39 1.23

548 454849.76 1322813.35 4.01

549 454853.16 1322811.23 1.22

550 454853.81 1322812.26 11.3

551 454863.40 1322806.28 16.44

552 454872.41 1322792.53 3.81

553 454869.22 1322790.44 3.99

554 454871.40 1322787.10 3.81

555 454874.59 1322789.19 20.96

556 454886.08 1322771.66 16.98

557 454891.80 1322755.67 15.98

558 454893.72 1322739.81 16.21

559 454877.63 1322737.86 4.01

560 454878.11 1322733.88 16.21

561 454894.20 1322735.83 7.09

562 454895.05 1322728.79 4.52

563 454890.56 1322728.25 3.99

564 454891.04 1322724.29 4.52

565 454895.53 1322724.83 20.21

566 454897.96 1322704.77 9.62

567 454888.41 1322703.61 4.01

568 454888.89 1322699.63 9.62

569 454898.44 1322700.79 21.32

570 454901.00 1322679.62 10.68

571 454890.40 1322678.34 3.99

572 454890.88 1322674.38 10.68

573 454901.48 1322675.66 5.93

574 454902.19 1322669.77 21.77

575 454916.34 1322653.22 3.99

576 454918.71 1322650.01 7.5

577 454921.08 1322642.89 7.33

578 454920.61 1322635.58 24.93

579 454903.89 1322617.09 20.08

580 454889.44 1322603.15 0.52

581 454889.08 1322603.52 4

582 454886.20 1322600.74 0.51

583 454886.55 1322600.37 5.36

584 454882.69 1322596.65 16.4

585 454869.70 1322586.64 33.06

586 454845.70 1322563.90 30.38

587 454822.75 1322544.00 11.81

588 454816.62 1322533.90 7.37

589 454811.32 1322528.78 2.49

590 454809.51 1322530.49 1.1

591 454808.71 1322531.24 6.83

592 454804.50 1322536.62 1.93

593 454806.02 1322537.81 4.06

594 454803.02 1322540.54 1.24

595 454802.04 1322539.78 1.82

596 454800.92 1322541.21 21.87

597 454784.42 1322555.57 1.92

598 454785.68 1322557.02 4.01

599 454782.65 1322559.65 1.92

600 454781.39 1322558.20 15.68

601 454769.57 1322568.50 1.89

602 454770.81 1322569.93 4

603 454767.80 1322572.56 1.91

604 454766.55 1322571.12 35.76

605 454739.58 1322594.60 3.4

606 454741.70 1322597.26 3.99

607 454738.58 1322599.75 3.23

608 454736.56 1322597.23 3.83

609 454733.67 1322599.74 38.53

610 454705.46 1322625.99 0.04

611 454705.43 1322626.01 9.91

612 454698.18 1322632.76 0.04

613 454698.15 1322632.79 7.31

614 454692.80 1322637.77 4.02

615 454689.96 1322640.61 0.52

616 454690.33 1322640.97 2.48

617 454688.49 1322642.64 1.55

618 454687.32 1322643.66 0.29

619 454687.12 1322643.45 15.34

620 454676.29 1322654.31 5.42

621 454672.44 1322650.49 1.54

622 454671.28 1322651.50 31.62

623 454692.64 1322674.81 4

624 454689.69 1322677.51 31.69

625 454668.28 1322654.14 12.44

626 454658.94 1322662.35 4.5

627 454661.91 1322665.73 4

628 454658.90 1322668.37 4.49

629 454655.93 1322665.00 9.12

630 454649.08 1322671.02 4.46

631 454652.02 1322674.37 4

632 454649.01 1322677.01 0.38

633 454648.76 1322676.73 24.61

634 454629.19 1322691.65 1.7

635 454627.49 1322691.73 12.97

636 454617.55 1322700.06 0.34

637 454617.77 1322700.32 4

638 454614.70 1322702.89 0.16

639 454614.60 1322702.77 8.64

640 454608.61 1322708.99 14.05

641 454598.50 1322718.75 0.04

642 454598.53 1322718.78 3.99

643 454595.67 1322721.56 0.05

644 454595.63 1322721.53 1.6

645 454594.48 1322722.64 3.47

646 454593.07 1322725.81 10.45

647 454586.28 1322733.76 0.03

648 454586.30 1322733.78 4

649 454583.69 1322736.81 12.51

650 454576.35 1322746.94 3.64

651 454573.25 1322745.04 6.48

652 454569.71 1322750.47 3.16

653 454572.66 1322751.61 4.01

654 454571.22 1322755.35 3.34

655 454568.10 1322754.15 8.23

656 454565.13 1322761.83 8.08

657 454563.32 1322769.70 3.13

658 454566.37 1322770.42 3.99

659 454565.46 1322774.30 3

660 454562.54 1322773.61 5.17

661 454562.38 1322778.78 8.52

662 454570.64 1322780.86 11.25

663 454570.16 1322792.10 2.62

664 454568.18 1322793.81 6.04

665 454568.72 1322799.83 4.27

666 454572.97 1322799.45 3.99

667 454573.45 1322803.41 4.39

668 454569.08 1322803.81 17.25

669 454570.63 1322820.99 0.16

670 454570.47 1322821.00 3.22

671 454570.76 1322824.21 5.47

672 454565.31 1322824.70 14.74

673 454566.63 1322839.38 7.9

674 454567.76 1322847.20 6.71

675 454574.40 1322846.24 4

676 454574.97 1322850.20 6.7

677 454568.34 1322851.16 28.75

678 454572.45 1322879.61 5.38

679 454577.77 1322878.84 4.04

680 454577.85 1322882.88 4.88

681 454573.02 1322883.57 19.91

682 454575.87 1322903.27 2.01

683 454577.85 1322902.93 3.99

684 454578.54 1322906.86 2.02

685 454576.55 1322907.21 46.12

686 454584.53 1322952.63 1.1

687 454585.61 1322952.44 4

688 454586.28 1322956.38 1.08

689 454585.22 1322956.56 0.71

690 454585.35 1322957.26 16.44

691 454587.28 1322973.59 0.79

692 454588.06 1322973.50 3.99

693 454588.53 1322977.46 0.79

694 454587.75 1322977.55 25.95

695 454590.81 1323003.32 1.98

696 454591.10 1323005.28 2.41

697 454593.49 1323004.94 4

698 454594.06 1323008.90 2.41

699 454591.67 1323009.24 19.33

700 454594.42 1323028.37 1.41

701 454595.81 1323028.14 3.99

702 454596.47 1323032.08 1.5

703 454594.99 1323032.33 9.98

704 454596.41 1323042.21 15.11

705 454599.24 1323057.05 0.39

706 454599.63 1323057.00 3.99

707 454600.12 1323060.96 0.3

708 454599.82 1323061.00 20.81

709 454602.39 1323081.65 0.11

710 454602.50 1323081.64 3.13

711 454602.89 1323084.75 3.4

712 454606.27 1323084.43 11.5

713 454607.46 1323095.87 4.15

714 454604.84 1323099.09 24.6

715 454606.34 1323123.64 10.44

716 454605.85 1323134.07 1.18

717 454607.03 1323134.13 4

718 454606.85 1323138.13 1.18

719 454605.67 1323138.07 2.25

720 454605.56 1323140.32 16.55

721 454601.41 1323156.34 11.24

722 454597.34 1323166.82 2.74

723 454596.33 1323169.37 3.82

724 454598.32 1323172.63 10.19

725 454594.54 1323182.09 15.98

726 454609.40 1323187.96 25.97

727 454634.00 1323196.29 24.9

728 454656.99 1323205.86 9.58

729 454660.68 1323197.02 10.74

730 454650.77 1323192.89 4.01

731 454652.32 1323189.19 10.73

732 454662.22 1323193.32 12.78

733 454667.14 1323181.52 22.95

734 454683.07 1323165.00 8.63

735 454676.94 1323158.93 4.01

736 454679.76 1323156.08 8.58

737 454685.85 1323162.12 15.51

738 454696.62 1323150.96 4.69

739 454693.25 1323147.70 3.99

740 454696.02 1323144.83 4.68

741 454699.39 1323148.08 19.24

742 454712.75 1323134.23 36.48

743 454745.09 1323117.34 22.08

744 454766.04 1323110.38 20.67

745 454784.97 1323102.08 10.39

746 454793.19 1323095.72 23.6

747 454815.18 1323087.16 2.39

748 454817.32 1323086.09 8.22

749 454813.66 1323078.73 4

750 454817.24 1323076.94 8.23

751 454820.90 1323084.31 12.4

752 454832.00 1323078.78 8.36

753 454828.21 1323071.33 3.99

754 454831.77 1323069.52 8.39

755 454835.58 1323077.00 23.74

756 454856.83 1323066.42 7.58

757 454853.47 1323059.62 15.64

758 454867.44 1323052.59 0.57

759 454867.19 1323052.08 4

760 454870.79 1323050.34 0.51

761 454871.01 1323050.80 4.07

762 454874.65 1323048.97 16.25

763 454890.47 1323052.68 25.3

764 454909.01 1323069.89 38.51

765 454912.33 1323108.26 17.58

766 454918.32 1323124.79 26.61

767 454931.04 1323148.16 6.18

768 454933.79 1323153.70 57.2

769 454936.92 1323210.81 30.74

770 454926.79 1323239.83 27.34

771 454934.91 1323265.94 3.99

772 454931.10 1323267.13 28.66

773 454922.59 1323239.76 31.27

774 454932.90 1323210.24 55.58

775 454929.85 1323154.74 5.29

776 454927.50 1323150.00 26.06

777 454915.04 1323127.11 2.61

778 454912.59 1323128.00 4

779 454911.05 1323124.31 2.68

780 454913.57 1323123.39 15.18

781 454908.40 1323109.12 37.49

782 454905.17 1323071.77 22.71

783 454888.53 1323056.32 13.75

784 454875.14 1323053.19 8.19

785 454867.82 1323056.87 8

786 454871.41 1323064.02 4.01

787 454867.83 1323065.82 8

788 454864.24 1323058.67 6.09

789 454858.80 1323061.40 7.6

790 454862.16 1323068.22 11.37

791 454851.98 1323073.29 0.87

792 454852.37 1323074.07 4

793 454848.79 1323075.85 0.87

794 454848.40 1323075.07 21.14

795 454829.48 1323084.49 1.16

796 454830.00 1323085.53 4

797 454826.42 1323087.31 1.16
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН
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ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН
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УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

798 454825.90 1323086.27 10.17

799 454816.80 1323090.81 9.65

800 454807.81 1323094.31 1.69

801 454808.42 1323095.89 4.01

802 454804.82 1323097.65 2.03

803 454804.08 1323095.76 9.55

804 454795.18 1323099.23 10.32

805 454787.02 1323105.54 21.35

806 454767.47 1323114.11 8.13

807 454759.75 1323116.67 3.57

808 454760.88 1323120.06 4.01

809 454757.08 1323121.33 3.57

810 454755.95 1323117.94 9.79

811 454746.66 1323121.03 19.86

812 454729.05 1323130.22 5.05

813 454731.39 1323134.70 4.02

814 454727.83 1323136.56 5.05

815 454725.49 1323132.08 11.64

816 454715.17 1323137.47 23.37

817 454698.95 1323154.29 11.36

818 454707.18 1323162.12 4.35

819 454703.18 1323163.83 9.67

820 454696.18 1323157.16 36.94

821 454670.54 1323183.75 25.62

822 454660.67 1323207.39 9.19

823 454669.15 1323210.93 60.32

824 454724.69 1323234.47 8.94

825 454731.42 1323240.36 53.04

826 454762.72 1323283.18 10.02

827 454770.81 1323277.27 4.01

828 454773.17 1323280.51 10.02

829 454765.08 1323286.42 8.35

830 454770.01 1323293.16 32.63

831 454784.35 1323322.47 0.75

832 454784.78 1323323.09 13.93

833 454796.07 1323314.93 4

834 454798.41 1323318.17 14.02

835 454787.04 1323326.38 34.18

836 454806.38 1323354.56 2.42

837 454807.17 1323356.85 9.1

838 454815.77 1323353.89 4.01

839 454817.08 1323357.68 9.1

840 454808.48 1323360.65 48.58

841 454824.31 1323406.58 42.75

842 454847.76 1323442.33 10.89

843 454856.89 1323436.39 2.41

844 454855.58 1323434.37 3.99

845 454858.92 1323432.19 2.42

846 454860.24 1323434.22 16.1

847 454873.74 1323425.44 5.67

848 454870.80 1323420.59 4

849 454874.22 1323418.51 5.55

850 454877.10 1323423.26 6.07

851 454882.19 1323419.95 5.63

852 454879.13 1323415.23 4

853 454882.48 1323413.05 6.28

854 454885.91 1323418.31 8.67

855 454894.57 1323417.85 30.34

856 454919.69 1323400.84 7.88

857 454915.27 1323394.32 4

858 454918.59 1323392.08 7.86

859 454923.00 1323398.59 26.48

860 454944.93 1323383.74 10.83

861 454938.86 1323374.77 4

862 454942.18 1323372.53 10.83

863 454948.25 1323381.50 18.47

864 454963.54 1323371.14 9.65

865 454958.15 1323363.13 3.99

866 454961.46 1323360.90 9.64

867 454966.84 1323368.90 20.36

868 454983.70 1323357.49 10.05

869 454978.07 1323349.17 2.97

870 454980.52 1323347.50 1.08

871 454981.23 1323346.69 10.33

872 454987.02 1323355.24 21.06

873 455004.46 1323343.43 5.43

874 455007.77 1323339.13 9.71

875 455000.07 1323333.21 4

876 455002.51 1323330.04 9.72

877 455010.21 1323335.97 20.02

878 455022.42 1323320.11 2.52

879 455020.42 1323318.57 4.02

880 455022.87 1323315.38 2.52

881 455024.87 1323316.92 30.36

882 455043.40 1323292.87 27.21

883 455038.75 1323266.06 13.52

884 455037.49 1323252.60 13.62

885 455029.87 1323241.31 3.16

886 455027.25 1323243.08 4

887 455025.00 1323239.77 3.16

888 455027.62 1323238.00 18.84

889 455017.07 1323222.39 4.15

890 455013.65 1323224.74 4.01

891 455011.38 1323221.44 6.15

892 455016.44 1323217.95 1.01

893 455017.01 1323218.78 2.03

894 455018.69 1323217.64 40.52

895 455041.39 1323251.20 14.39

896 455042.72 1323265.53 28.81

897 455047.64 1323293.92 66.21

898 455007.24 1323346.38 134.48

899 454895.89 1323421.79 10.02

900 454885.88 1323422.32 38.81

901 454853.34 1323443.48 16.01

902 454862.43 1323456.66 63.96

903 454915.08 1323420.35 18.02

904 454929.38 1323409.39 45.99

905 454967.74 1323384.02 55.98

906 455011.79 1323349.47 35.05

907 455040.50 1323329.37 3.99

908 455042.79 1323332.64 23.41

909 455023.61 1323346.07 6.46

910 455027.32 1323351.36 4.01

911 455024.04 1323353.66 6.46

912 455020.33 1323348.37 7.52

913 455014.17 1323352.68 36.96

914 454985.09 1323375.49 16.75

915 454995.43 1323388.67 4.02

916 454992.10 1323390.92 13.43

917 454983.81 1323380.35 0.38

918 454983.59 1323380.04 0.03

919 454983.56 1323380.04 2.64

920 454981.94 1323377.96 2.54

921 454979.94 1323379.53 2.46

922 454981.46 1323381.46 4

923 454978.14 1323383.70 2.17

924 454976.80 1323381.99 8.54

925 454970.08 1323387.26 12.3

926 454959.82 1323394.05 9.7

927 454965.17 1323402.14 2.02

928 454963.67 1323403.50 2

929 454962.00 1323404.60 10

930 454956.48 1323396.26 22.8

931 454937.46 1323408.83 8.23

932 454941.93 1323415.74 4

933 454938.57 1323417.91 8.19

934 454934.13 1323411.03 2.91

935 454931.70 1323412.64 17.85

936 454917.53 1323423.50 5.97

937 454920.92 1323428.42 4.01

938 454917.62 1323430.69 5.97

939 454914.23 1323425.78 28.19

940 454891.03 1323441.79 3.37

941 454892.95 1323444.56 3.98

942 454889.67 1323446.82 3.37

943 454887.75 1323444.05 23.01

944 454868.81 1323457.11 3

945 454870.51 1323459.58 4

946 454867.22 1323461.85 3

947 454865.52 1323459.38 2.99

948 454863.06 1323461.08 30.7

949 454837.79 1323478.51 7.85

950 454842.25 1323484.97 4.01

951 454838.95 1323487.24 7.84

952 454834.50 1323480.78 25.01

953 454813.91 1323494.98 1.07

954 454813.24 1323495.82 6.6

955 454818.40 1323499.93 4.01

956 454815.90 1323503.07 6.6

957 454810.74 1323498.96 21.51

958 454797.34 1323515.79 3.25

959 454799.89 1323517.81 4.08

960 454796.81 1323520.48 2.51

961 454794.85 1323518.92 12.05

962 454787.35 1323528.35 18.54

963 454775.15 1323542.31 16.59

964 454763.27 1323553.89 2.86

965 454765.26 1323555.94 4

966 454762.40 1323558.74 2.86

967 454760.40 1323556.69 11.29

968 454752.31 1323564.57 2.57

969 454754.10 1323566.41 4

970 454751.23 1323569.20 2.56

971 454749.45 1323567.36 6.55

972 454744.76 1323571.93 30.33

973 454729.40 1323598.08 12.04

974 454727.77 1323610.01 11.46

975 454732.33 1323620.52 1.85

976 454734.03 1323619.79 4

977 454735.61 1323623.47 1.84

978 454733.92 1323624.20 19.97

979 454741.87 1323642.52 6.59

980 454745.69 1323647.89 1.47

981 454746.89 1323647.04 4

982 454749.21 1323650.30 1.47

983 454748.01 1323651.15 8.06

984 454752.68 1323657.72 1.58

985 454753.96 1323656.80 4.01

986 454756.28 1323660.07 1.58

987 454754.99 1323660.98 21.18

988 454767.27 1323678.24 1.5

989 454768.49 1323677.37 4

990 454770.81 1323680.63 1.51

991 454769.58 1323681.50 3.97

992 454771.88 1323684.73 2

993 454770.25 1323685.89 1.99

994 454768.62 1323687.04 45.99

995 454741.97 1323649.56 31.33

996 454716.45 1323667.74 50.54

997 454667.96 1323681.99 72.47

998 454617.27 1323630.20 25.38

999 454596.85 1323645.27 5.38

1000 454600.05 1323649.60 4

1001 454596.83 1323651.98 5.38

1002 454593.63 1323647.65 12.44

1003 454583.62 1323655.03 6.22

1004 454578.77 1323658.92 3.4

1005 454580.90 1323661.57 4

1006 454577.78 1323664.08 3.41

1007 454575.65 1323661.42 11.89

1008 454566.37 1323668.86 21.04

1009 454548.20 1323679.47 4.75

1010 454544.38 1323682.29 6.62

1011 454548.31 1323687.62 4.01

1012 454545.08 1323690.00 6.63

1013 454541.15 1323684.66 24.41

1014 454521.50 1323699.14 3.42

1015 454523.53 1323701.89 4

1016 454520.31 1323704.26 3.42

1017 454518.29 1323701.50 17.64

1018 454504.09 1323711.96 1.38

1019 454503.08 1323712.90 4.36

1020 454506.04 1323716.10 4.01

1021 454503.10 1323718.82 4.36

1022 454500.14 1323715.62 25.62

1023 454481.34 1323733.03 7.11

1024 454475.55 1323737.15 0.99

1025 454476.14 1323737.95 4.69

1026 454472.33 1323740.68 4.01

1027 454469.99 1323737.42 1.66

1028 454471.34 1323736.45 0.98

1029 454470.77 1323735.65 9.86

1030 454478.80 1323729.92 0.34

1031 454479.05 1323729.69 0.21

1032 454479.22 1323729.56 0.03

1033 454479.22 1323729.53 30.41

1034 454501.54 1323708.87 55.22

1035 454546.00 1323676.12 20.96

1036 454564.10 1323665.56 14.86

1037 454575.69 1323656.26 25.07

1038 454560.00 1323636.71 3.44

1039 454557.32 1323638.87 8.99

1040 454554.21 1323647.30 69.54

1041 454500.61 1323691.60 4

1042 454498.06 1323688.52 8.6

1043 454504.69 1323683.04 3.86

1044 454502.23 1323680.07 3.99

1045 454505.31 1323677.53 3.86

1046 454507.77 1323680.50 17.38

1047 454521.17 1323669.43 3.88

1048 454518.70 1323666.44 3.99

1049 454521.78 1323663.90 3.86

1050 454524.24 1323666.88 0.06

1051 454524.20 1323666.92 0.2

1052 454524.29 1323667.10 0.19

1053 454524.46 1323667.01 0.2

1054 454524.37 1323666.83 0.04

1055 454524.35 1323666.80 21.2

1056 454540.69 1323653.29 4.04

1057 454538.12 1323650.17 3.99

1058 454541.20 1323647.63 4.04

1059 454543.77 1323650.75 9.18

1060 454550.84 1323644.90 9.01

1061 454553.95 1323636.44 6.55

1062 454559.06 1323632.34 34

1063 454585.58 1323611.07 0.43

1064 454585.85 1323611.40 0.98

1065 454586.61 1323610.78 1.55

1066 454587.60 1323611.97 1.01

1067 454586.82 1323612.61 2.03

1068 454588.09 1323614.19 32

1069 454563.12 1323634.21 25.07

1070 454578.81 1323653.76 3.04

1071 454581.18 1323651.86 45.38

1072 454617.70 1323624.92 73.54

1073 454669.14 1323677.47 47.46

1074 454714.67 1323664.09 30.67

1075 454739.65 1323646.29 2.21

1076 454738.37 1323644.49 36.96

1077 454723.66 1323610.58 13.96

1078 454725.55 1323596.75 31.67

1079 454741.59 1323569.44 42.81

1080 454772.25 1323539.56 18.28

1081 454784.28 1323525.79 24.97

1082 454799.83 1323506.25 27.58

1083 454778.09 1323489.28 3.98

1084 454780.54 1323486.14 27.62

1085 454802.32 1323503.13 14.19

1086 454811.15 1323492.02 19.31

1087 454827.05 1323481.06 25.48

1088 454812.58 1323460.09 2.01

1089 454814.26 1323458.99 2

1090 454815.96 1323457.93 25.34

1091 454830.35 1323478.79 34.99

1092 454859.15 1323458.92 16.12

1093 454850.00 1323445.65 4.06

1094 454846.60 1323447.86 3.26

1095 454844.81 1323445.13 7.93

1096 454838.12 1323449.38 4.83

1097 454835.17 1323445.55 4.01

1098 454838.35 1323443.10 1.16

1099 454839.06 1323444.02 4.2

1100 454842.61 1323441.77 39.96

1101 454820.69 1323408.36 54.98

1102 454802.78 1323356.38 38.68

1103 454780.89 1323324.49 2.7

1104 454779.70 1323322.07 1.08

1105 454778.73 1323322.55 3.99

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по со-
ставу участников), который состоится 12.03.2020 года в 14 часов 00 

минут (время московское) на электронной торговой площадке: https://
gostorgionline.ru Предмет торгов (имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных 
организаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):
- Квартира, площадь 121,7 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-

новск, ул. Островского, д. 20, кв. 66. Нач. цена  - 4 544 000,00 р. (675-у, Ивах-
ненко Е.В.)

- Квартира, площадь 34,9 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Генерала Мельникова, д. 24, кв. 50. Нач. цена - 1 164 160,00 р. 
(910-у, Зимин А.В.)

- Квартира, площадь 51,9 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Восточная, д. 20А, кв. 14. Нач. цена - 1 419 500,00 р. (984-у, 
Чередников С.Н.)

- Жилой дом, площадь 356,4 кв. м; Земельный участок, площадь 616 
кв. м, к/н 73:23:011121:38, адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Кошевого, д. 3. Нач. цена - 6 621 500,00 р. (985-у, Кузнецов И.М.)

- Квартира, площадь 52,2 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Кирова, д. 38, кв. 24. Нач. цена - 2 129 250,00 р. (1027-у, Морозова 
Ю.А., Морозов П.А.)

- Квартира, площадь 44,2 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Героев Свири, д. 24, кв. 37. Нач. цена - 890 800,00 р. (1028-у, Вах-
рамеева А.С., Бабаян К.С.)

- Квартира, площадь 64,3 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. 40-летия Победы, д. 5, кв. 291. Нач. цена - 1 614 320,00 р. (1103-у, 
Чемидронова Ю.В.)

- Квартира, площадь 49,8 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, пр-д Заводской, д. 27, кв. 74. Нач. цена - 918 000,00 р. (1105-у, Биби-
ков А.Ю., Бибикова Е.А.)

- 1/2 доля жилого дома, площадь 112,43 кв. м, 527/1000 доли земельно-
го участка, площадь 824 кв. м, к/н 73:23:014007:32, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Дубинина, д. 6. Нач. цена - 2 648 600,00 р. (1107-у, 
Шаронова А.В.)

- Жилой дом, площадь 69,2 кв. м; Земельный участок, площадь 1321 кв. 
м, к/н 73:24:041003:9, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Кедро-
вый, д. 17. Нач. цена - 1 024 000,00 р. (1143-у, Бондаренко И.)

- Квартира, площадь 41,9 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Станкостроителей, д. 19, кв. 54. Нач. цена - 968 000,00 р. (1144-у, 
Кутузов Д.Н.)

- Квартира, площадь 53,1 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Димитрова, д. 10, кв. 401. Нач. цена - 1 576 000,00 р. (1145-у, Не-
федова Ю.В., Нефедова К.А.)

- Квартира, площадь 41,8 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, пр-т Гая, д. 9, кв. 63. Нач. цена - 1 593 000,00 р. (1146-у, Савенков 
А.М., Савенкова Е.Н.)

- Квартира, площадь 48,4 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Державина, д. 9, кв. 3. Нач. цена - 1 700 000,00 р. (1147-у, Ильина 
С.Н., Сафронов И.О.)

- Производственная база, площадь 8231,1 кв. м; Земельный участок, 
площадь 76878 кв. м, к/н 73:05:012702:42, адрес: Ульяновская область, Кар-
сунский р-н, пос. ЧНФ, ул. Фабричная, д. 41. Нач. цена - 55 313 492,00 р. 
(14-у, ООО «А и о. Радуга») с НДС

- Квартира, площадь 65,2 кв. м, адрес: Ульяновская область, Ульянов-
ский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Пионерская, д. 23, кв. 132. Нач. цена - 1 530 400,00 

р. (15-у, Максин С.И.)
- Квартира, площадь 12,2 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-

новск, пр-д Заводской, д. 26, кв. 8. Нач. цена - 400 000,00 р. (16-у, Ерофеева 
М.Г.)

- Жилой дом, площадь 76,8 кв. м; Земельный участок, площадь 824 кв. 
м, к/н 73:06:040102:82, адрес: Ульяновская область, р.п. Кузоватово, ул. По-
левая, д. 80. Нач. цена - 727 695,20р. (57-у, Исаев В.Н.)

- Квартира, площадь 41,73 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 24/12, кв. 2. Нач. цена - 1 404 800,00 р. (58-у, 
Шушарин А.Н.)

- Квартира, площадь 27 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Самарская, д. 27, корп. 2, кв. 92. Нач. цена - 928 000,00 р. (98-у, Толсто-
бров А.А.)

- Квартира, площадь 42 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
п. Ленинский, ул. Зеленая, д. 12, кв. 38. Нач. цена - 1 565 600,00 р. (99-у, 
Игонин И.В.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов.
Для принятия участия в аукционе необходимо:
- внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета торгов в по-

рядке, указанном на электронной торговой площадке : https://gostorgionline.
ru на следующие реквизиты: р/с № 40702810900060000082 в ООО «АЛ-
ТЫНБАНК»,  к/с № 30101810200000000919, БИК 049205919, получатель 
платежа: ООО «СКЕПТРУМ», ИНН 1655409974,  КПП 165501001.

Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим зако-
нодательством, регламентом электронной торговой площадки и документа-
цией аукциона.

Задаток должен поступить не позднее 10.03.2020 г., и считается внесен-
ным с даты поступления всей суммы задатка на указанный счет;

(Продолжение следует.)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству, Татарский филиал федераль-

ного государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы по документации «Материалы, обо-
сновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов 
на Куйбышевском водохранилище (Республики Татарстан, Марий Эл, 
Чувашия, Ульяновская и Самарская области) и Нижнекамском водохра-
нилище (Республики Татарстан, Башкортостан и Удмуртия) на 2021 год
 (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятельности - оценка состояния запасов и 
определение объемов общих допустимых уловов водных биологических 
ресурсов с последующей их добычей (выловом) пользователями в пре-
сноводных водных объектах зоны ответственности Татарского филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» на 2021 год, с учетом оценки воздействия на окру-
жающую среду. 

Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рожде-
ственский бульвар, д. 12.

Представитель заказчика - Средневолжское территориальное управ-
ление Росрыболовства, г. Самара, Заводское шоссе, д. 64б.

Исполнитель - Татарский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Татарстан-
НИРО»), г. Казань, ул. Т. Гиззата, д. 4.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с мо-
мента опубликования настоящего объявления до окончания обществен-
ных обсуждений. 

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний - ад-
министрации муниципальных образований регионов по месту осущест-
вления деятельности.

Форма общественного обсуждения - слушания. Форма представле-
ния замечаний - письменная. 

С указанной информацией можно ознакомиться в сети интернет на 
сайте http://www.samara-fish.ru, в Татарском филиале ФГБНУ «ВНИ-
РО» по адресу: г. Казань, ул. Т. Гиззата, д. 4. 

Предложения и замечания можно направлять в письменной форме 
с момента опубликования настоящего объявления до окончания обще-
ственных слушаний и в течение 30 дней после проведения общественных 
слушаний по адресу: г. Казань, ул. Т. Гиззата, д. 4 или на электронный 
адрес: gosniiorh@gmail.com. Контактные телефоны: (843) 292-00-87 - 
Горшков М.А., (843) 292-01-76 - Анохина О.К.

Общественные слушания состоятся: 
16 апреля 2020 г. в 10.00 (время мск) - Ульяновская и Самарская об-

ласти по адресу: г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 24, министерство природы 
и цикличной экономики Ульяновской области.

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (по-
чтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, тел.: 8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес 
электронной почты: ov.сhernova_73@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 73-10-20), подготовлен проект межевания земельных участков в отно-
шении исходного земельного  участка, расположенного по адресу: Улья-
новская обл., р-н Новомалыклинский, СПК «им. Фрунзе», с кадастровым 
номером 73:10:051301:65. Порядок ознакомления с проектом межевания: 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, 
воскресенье. Заказчиком кадастровых работ является: сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив «Дружба», ОГРН 1087310000799, 
ИНН 7310104700, юридический адрес: 433532, Ульяновская обл., Меле-
кесский р-н, Приморское с., Мира ул., дом № 45, телефон: (84235) 4-49-01, 
8-962-636-05-24. В целях согласования проекта межевания предложения 
по доработке и обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения кадастровому инженеру Черновой Ольге Влади-
мировне по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, адрес электронной почты: ov.сhernova_73@
mail.ru, Директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также Руководи-
телю  Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27,  контакт-
ный e-mail: 73_upr@rosreestr.ru.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
СПК «Ерыклинский» Мелекесского  района Ульяновской области с када-
стровым номером 73:08:021101:1.

Заказчиком кадастровых работ является: Шершина Ольга Олегов-
на. Почтовый адрес: 433533, Ульяновская область, Мелекесский район, с. 
Ерыклинск, ул. Песочная, д. 25, кв. 1. Тел. 89021285495.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 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 объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 

433310, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 
д. 32б; meridianzpooo@mail.ru; тел. 8 (84254) 2-31-61; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, -  4787; номер квалификационного аттестата 73-10-10, подготовлен 
проект межевания земельных участков, образованных в счет выдела зе-
мельных долей земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 73:19:010801:27, местоположением: Ульяновская область, Улья-
новский район, СПК «Вышкинский» (ранее ТОО «Вышкинское»).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является  Хисаметдинов  Рамись  Шигапович  (Ульяновская обл., 
Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 1-й пер. Ленина, д. 17, тел. 89176203753).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-он, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 
д. 32б в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
(с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположе-
ния границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним, могут быть направлены заинтересованными лицами 
в письменной форме в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу:  433310, Ульяновская область, 
Ульяновский р-он, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32б.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем 

(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 11360, СНИЛС 134-066-346-37, квалифика-
ционный аттестат  № 02-11-323) адрес: Р. Башкортостан, Иглинский рай-
он, с. Иглино, ул. Степная, д. 16, конт. тел. 89021299322, адрес эл. почты 
0226berezin@gmail.com, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:020801:81, расположенный по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, МО «Матвеевское сельское поселение», заказчиком 
кадастровых работ является общество с ограниченной ответственностью 
«Поволжская зерновая компания», зарегистрированное по адресу: г. Улья-
новск, ул. 40-летия Победы, д. 7, офис 4.10.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, 
ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, 
тел. 89021299322.

 Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат 
№73-14-231, в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования с кадастровым № 73:09:031101:34, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Баевский», выполнены 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в кадастровом квартале 73:09:031101. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира: Ульяновская область, Ни-
колаевский район, МО «Николаевское городское поселение».

 Заказчиком проекта межевания земельных участков является Суль-
дин Александр Иванович (433826, РФ, Ульяновская область, Николаев-
ский район, с. Баевка, ул. Совхозная, д. 15а).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13,  тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения границ и размера выделяе-
мых земельных участков принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002. 

 Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Улья-
новская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13  31 марта 
2020 г. в 10.00.  

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Пахтаевым Михаилом Николаевичем, 
№ ква лификационного аттеста та кадастрового инженера 73-10-8, Улья-
новская обл., г. Сенгилей, ул. Ленина,  20, e-mail: pahtaev-geo@mail.ru, 
контактный телефон 8-9278045491, являющимся членом СРО КИ «Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья», номер в государственном 
реестре СРО КИ (№ 009 от 21.10.2016 года), свидетельство о членстве в 
СРО в сфере кадастровой деятельности № 0708, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 4789, подготовлен проект межевания в отношении земельного участка, 
образованного путем выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок  с кадастровым номером 73:14:050501:97, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, р-н Сенгилеевский, с. Новая 
Слобода, АО «Сенгилеевское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является муни-
ципальное учреждение  администрация  муниципального образования 
«Новослободское сельское  поселение»  Сенгилеевского   района Улья-
новской   области,  адрес: 433387, Ульяновская область, Сенгилеевский 
район, с. Новая Слобода,  пер. Совхозный, 13,   тел. 8(84233) 23946.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 9.00 
до 16.00 в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Ульяновская об ласть, г. Сенгилей, ул. 
Ле нина, дом 20 (2-й этаж); при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания прини-
маются  в письменной форме в течение тридцати календарных дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433380, Ульяновская об ласть, 
г. Сенгилей, ул. Ле нина, дом 20,  тел. 8-9278045491, e-mail:  pahtaev-geo@mail.
ru, а также по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, Улья-

новская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 
315,  ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418, аттестат 
73-12-162, номер в реестре 19719,  являющимся членом СРО АКИ «По-
волжье», в государственном реестре саморегулируемых организаций ка-
дастровых инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свиде-
тельства) 1017 от 19.08.2016 в отношении земельного участка, входящего 
в состав землепользования  с кадастровым № 73:08:012901:1 , категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу:  Ульяновская область Мелекесский район  СПК   «Бригадиров-
ский», выполняются работы по подготовке проекта межевания земельно-
го участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Сотни-
кова Галина Николаевна,  проживающая по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Ленинградская,  д. 60, тел. 8-902-125-51-04.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного 
Флота,  д. 20, оф. 315,  тел.  89020036418,  geo-mel@mail.ru, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30( тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ  
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Север-
ного Флота,  д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, 

Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 
20, оф. 315, ООО «ГЕОКАДАСТР»  geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418, 
аттестат 73-12-162, являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в 
государственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых 
инженеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 
1017 от 19.08.2016 в отношении земельного 73:08:044501:100,  категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного 
по адресу:  Ульяновская область Мелекесский район , с. Мордово-Озеро, 
СПК «Ирек», выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка. Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Нуртдинов Мязгут Мансурович,  Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Осипенко, д. 24, кв. 30,  тел. 8-927-810-23-99.  С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, 
оф. 315,  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru , с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения. Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка и возражения относительно местоположения границ  и размеров 
выделяемого земельного участка принимаются в письменной форме  в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, тел. 89020036418. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» - проводит торги в форме 
аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по составу 
участников), который состоится 31.03.2020 года в 10 часов 00 минут (вре-
мя московское) на электронной торговой площадке: https://gostorgionline.
ru. Предмет торгов (имущество, арестованное судебными приставами-
исполнителями):

- Земельный участок, площадь 600 кв. м, к/н 73:21:200804:22, адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский р-н, с/т «Урожай», участок № 29. 
Нач. цена - 51 000,00 р. (785-у, Сыраева Э.И.)

- Нежилое помещение, площадь 32,7 кв. м, адрес: Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Свободы, д. 23, пом. 4. Нач. цена - 972 400,00 р. 
(900-у, Галянт И.Ю.)

- Квартира, площадь 48,7 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Варейкиса, д. 44, кв. 1. Нач. цена - 1 737 000,00 р. (102-у, ООО 
«Средневолжская строительная компания»).

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://
скептрум.рф, по тел. +7(843)253-85-13, а также по адресу : РТ, г. Казань, 
ул. Михаила Худякова, д. 3, пом. 306.

- направить в электронном виде, заявку с приложением всех указанных 
в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной торговой 
площадки: https://gostorgionline.ru

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу: https://gostorgionline.ru и прекращается 06.03.2020 г. в 12.00 (время 
московское).

Итоги приема заявок будут подведены 10.03.2020 г.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или не до-

пуске заявителей к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-

ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении и из-
вещении, опубликованном на электронной торговой площадке: https://
gostorgionline.ru

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аукцио-
на либо после последнего ценового предложения никто из участников не 
сделал более высокого предложения по цене.

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предложив-
шее самую высокую цену.

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в котором 
указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданно-
го на торгах имущества.

После поступления на счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора купли-продажи - в течение 5 дней с 
момента оплаты).

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой пло-
щадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы электронной 
торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://скеп-
трум.рф, по тел. +7(843)253-85-13, а также по адресу : РТ, г. Казань, ул. Ми-
хаила Худякова, д. 3, пом. 306.

 Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 
master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат 
№ 73-14-231  в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:09:013101:32, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Николаевский район, СПК «Давыдовский»,  вы-
полнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в кадастровом квартале 73:09:030101. Место-
положение: установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Ульяновская область, Николаевский район, МО «Барановское 
сельское поселение».

 Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: Чу-
банова Наталья Владимировна (433810, РФ, Ульяновская область, Нико-
лаевский район, р.п. Николаевка, ул. Заводская, д. 3, кв. 3).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13,   тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения  границ и размера  выделяе-
мых земельных участков  принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13, master_sg@mail.ru,  тел. +7 9374532002. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13,  
31 марта 2020 г. в 10.00.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 
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