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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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Семь элементов 
нового стандарта
Систему обеспечения кадрами 
экономики построят 
от потребности работодателей.

кИрИлл ШевЧенкО  �

Состоялось первое в 2021 году заседание 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений - обсужден 
проект нового Стандарта кадрового обеспе-
чения экономического (промышленного) 
роста в регионе.

«Для нас важно, чтобы люди макси-
мально быстро и без бюрократических про-
волочек могли найти себе новую работу, а 
предприятия и компании - подбирать в штат 
сотрудников, которые соответствуют всем 
необходимым требованиям. Региональный 
рынок труда должен быть максимально син-
хронизирован с образовательной системой. 
Мы должны подстроиться под современ-
ные тенденции в экономике. Поэтому мы 
по-новому выстроим работу профильного 
агентства. Также мы должны по-новому вы-
строить систему ранней профориентации и 
эффективную вертикаль подготовки кадров 
для конкретных предприятий. Мы создадим 
полноценную стратегию кадрового обеспе-
чения экономического роста и региональный 
стандарт кадрового обеспечения. Каждая от-
расль должна иметь концепцию подготовки 
специалистов и прогноз потребности в них», 
- подчеркнул Сергей Морозов.

Работа по региональному Стандарту 
кадрового обеспечения промышленного ро-
ста началась еще в 2016 году, тогда область 
участвовала в апробации проекта. По ее 
итогам регион занял пятую позицию в рей-
тинге 20 пилотных территорий. После по-
лученных замечаний и предложений работа 
продолжилась.

«Для многих субъектов характерна про-
блема нехватки кадров на предприятиях. 
Попыткой решения этого вопроса стало 
создание Стандарта кадрового обеспече-
ния промышленного роста на федеральном 
уровне. Но как показала практика, общий 
подход оказался неэффективным. Мы по-
няли, что более узкие подходы, построенные 
по кластерному принципу, являются более 
результативными», - рассказал министр эко-
номического развития и промышленности 
Дмитрий Вавилин.

Новый кадровый стандарт основывается 
на семи элементах. Первый - заказ от рабо-
тодателей на подготовку специалистов. По-
требность экономики в квалифицированных 
кадрах должна рассчитываться на основе 
данных от предприятий и организаций. Вто-
рая важная составляющая - формирование 
контрольных цифр приема, изменение под-
хода в подготовке кадров. В центре внима-
ния должны быть сформированные запросы 
и потребности работодателей и рынка тру-
да, а не только интересы образовательных 
организаций. Еще одним элементом станет 
формирование базы стажировок и практик. 
Отдельное внимание будет уделено модер-
низации материально-технической базы 
образовательных организаций. Также рабо-
тодатели должны будут принимать участие 
в разработке программ под свои запросы. 
Все это позволит сблизить возможности 
системы профподготовки и потребности 
работодателей. 

«Мы получили сегодня дельные пред-
ложения от работодателей и Ульяновского 
политеха: в стратегию должна быть зало-
жена работа по повышению квалификации 
и переобучению уже работающего персо-
нала. Губернатор поставил задачу по при-
нятию Стандарта в начале апреля. Готовы 
учесть в ближайшую неделю предложения 
от работодателей, профессиональных обра-
зовательных организаций», - резюмировала 
руководитель Агентства по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых ресурсов 
Светлана Дронова.

Сергей Морозов 
поддержал 
инициативы 
«Единой России» 
о введении в регионе 
дополнительных мер 
поддержки для семей 
с детьми. 

Андрей МАклАев  �

С 17 по 19 марта региональное отде-
ление «Единой России» провело тема-
тические площадки форума «Социаль-
ная справедливость глазами людей», на 
которых обсудили проекты и инициа-
тивы по улучшению социального зако-
нодательства в различных отраслях.

Завершился форум пленарным за-
седанием 20 марта.

Губернатор Сергей Морозов отме-
тил, что площадки форума стали от-
правной точкой для определения самых 
оптимальных путей формирования со-
циальной справедливости. Все инициа-
тивы, полученные от жителей и экспер-
тов, должны превратиться в проекты, 
законы, программы, подчеркнул глава 
региона.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» Василий Гвоздев рас-
сказал, что в ходе форума было собрано 
более ста предложений и инициатив от 
ульяновцев. «Одна из наших задач - не 
потерять ни одного предложения, а во-
плотить их в законы и проекты. Напри-
мер, закон о статусе социального работ-
ника. Только в Ульяновской области 
в социальной защите трудятся более 
шести тысяч человек, и мы однозначно 
приняли решение разработать уникаль-
ный для Российской Федерации закон, 
которого до сих пор нет. Он будет на-
правлен на самый широкий спектр ра-
ботников соцзащиты. Это и водители, и 
повара, и работники надомной службы. 
Все они должны получить соответству-
ющие меры поддержки и статус. Мы 
взяли на себя обязанность к 8 июня это-
го года принять такой закон. Еще один 
закон, который уже был в проработке, 
дополнили на площадках, это закон о 
статусе медицинских работников. Мы 
его взяли в окончательную проработку 
и примем в течение нескольких меся-
цев», - заявил Василий Гвоздев.

Не остались в стороне и предложе-
ния по поддержке многодетных и моло-
дых семей. По словам губернатора, под-
держка семей с детьми - одно из главных 
направлений в реализации социальной 
политики. «Я рад, что принципы нача-
того нами пересмотра семейной полити-
ки во многом совпали с высказанными 
идеями на одной из площадок форума. 
Во-первых, необходимо предусмотреть 
меры социальной поддержки молодым 
семейным парам, в которых возраст же-
ниха и невесты не достиг 25 лет, и раз-
работать упрощение порядка получения 
государственных услуг в сфере ЗАГС. 
Мы много внимания уделяем семей-
ной политике, но не всегда достигаем 
желаемой цели, и если претворение в 
жизнь этих инициатив будет способ-
ствовать увеличению количества много-
детных семей в регионе, повышению 
их благополучия, то мы будем считать, 
что форум выполнил одну из своих 
задач - дал уверенность в будущем», 
- заверил Сергей Морозов.

Кроме того, планируется помочь мо-
лодоженам при проведении свадебного 
торжества через предоставление значи-
тельных скидок при организации празд-
ника и материальных выплат в связи с 
бракосочетанием по месту работы или 
учебы. Также рассматривается возмож-
ность поддержать и представителей 
свадебной индустрии, которым будут 
предоставляться субсидии.

Еще одним обсуждаемым вопросом 
стали меры поддержки многодетных. 
Напомним: семьи с тремя и более деть-
ми могут получить участок для после-
дующего строительства жилого дома. 

По итогам проведенных экспертных 
площадок соцфорума «Единой России» 
была предложена инициатива о праве 
выбора для многодетных - получение 
участков или увеличенной единовре-
менной компенсационной выплаты.

 «Итоги социального форума ста-
нут основой для формирования каче-
ственно нового диалога между властью 
и обществом. На следующей неделе мы 
вернемся к обсуждению поступивших 
предложений и их перевода в конкрет-
ные законодательные инициативы», - 
подчеркнул глава региона.

Основа для нового диалога 

около 60 
тысяЧ жителей оБласти 
посетили плоЩаДки 
Форума В режиме 
онлайн. 
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Олег дОлгОв  �

По поручению губернатора продол-
жается работа по сокращению срока ин-
формирования жителей о результатах 
тестирования на коронавирус.

Региональный минздрав совмест-
но с Медицинским информационно-
аналитическим центром и ПАО «МТС» 
реализовали совместный проект для 
подключения медицинских организаций 
области, выполняющих лабораторную 
диагностику коронавирусной инфек-
ции, к сервису «МТС Коммуникатор». 
Благодаря этому жители региона начнут 
получать SMS-сообщения с короткого 
номера Lab_73 c отрицательным либо 
положительным результатом лабора-
торного исследования на COVID-19. В 
случаях, если у пациентов неопределен-
ный результат или есть необходимость 

в повторном исследовании, с ними по 
телефону свяжутся специалисты поли-
клиники. Сейчас проект реализуется на 
базе трех площадок: в Ульяновской об-
ластной взрослой и детской больницах, 
а также в городской клинической боль-
нице № 1. В дальнейшем планируется 
распространить его на все медучрежде-
ния, проводящие в регионе лаборатор-
ную диагностику на COVID-19.

Напомним: сегодня тестирование на 
коронавирус проводят 14 лабораторий. 
В сутки это порядка трех тысяч проце-
дур, и показатель растет. Норматив по 
времени проведения процедуры не пре-
вышает 24 часов, средний по области со-
ставляет 16 часов.  

По мнению экспертов, внедрение 
сервиса поможет разгрузить call-центры 
горячей линии и справочные медицин-
ских организаций, сократить время 

ожидания гражданами результатов об-
следования. Теперь пациентам, обратив-
шимся в медицинские организации для 
тестирования на наличие COVID-19, 
не нужно будет ждать, когда им позво-
нят, или дозваниваться в справочные, 
чтобы узнать результаты исследования. 
«Звонки, которые поступают сегодня в 
справочные медицинских организации, 
по большей части относятся к вопросам 
о результатах обследования, и их об-
работка занимает значительное время 
сотрудников. С помощью внедрения 
SMS-оповещений результат обследо-
вания будет направлен гражданину 
напрямую в режиме реального време-
ни, что существенно сократит сроки 
информирования и снизит нагрузку 
на горячие линии», - прокомменти-
ровал и.о. министра здравоохранения 
Александр Гашков.

Результаты теста на COVID-19 пришлют в SMS
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Андрей МАклАев �

В пятницу, 19 марта, губер-
натор Сергей Морозов поздра-
вил коллектив завода «Аэро- 
Композит-Ульяновск» с десятиле-
тием со дня создания предприятия.

В торжественной церемонии 
приняли участие депутат Госу-
дарственной думы РФ Владислав 
Третьяк, директор Ульяновско-
го филиала ПАО «Корпорация 
Иркут» Евгений Ибрагимов, на-
чальник 735-го военного пред-
ставительства Министерства 
обороны РФ Василий Огородни-
ков, управляющий директор АО 
«Авиастар-СП» Сергей Шереме-
тов, представитель ПАО «ОАК» 
Олег Нестеров.

«Мы гордимся, что именно 
Ульяновская область была вы-
брана в качестве площадки для 
размещения такого уникаль-
ного производства, это служит 
подтверждением нашего высо-
чайшего производственного, на-
учного, человеческого потенциа-
ла, очередным доказательством 
того, что регион по праву зовется 
авиационной столицей России. 
Ульяновская область становится 
одной из стратегических площа-
док, на которой закладывается 
будущее российского авиастрое-
ния. Благодаря деятельности 
АО «Аэрокомпозит-Ульяновск» 
наша область стала одним из ба-
зовых российских субъектов, 
где развиваются инновацион-
ные производства композитов, 
востребованных в энергетике, 
транспортной инфраструктуре 
и других отраслях экономики. 
Предприятие стоит у истоков раз-
вития целого направления в от-
ечественной промышленности»,  
- отметил Сергей Морозов.

Напомним: АО «АэроКомпозит- 
Ульяновск» работает в регионе 
с марта 2011 года. Инвестиции в 
проект составили более 3 млрд 
рублей. Это единственный в Рос-
сии завод по производству сило-
вых элементов конструкций для 
авиации из композиционных ма-
териалов, создаваемых при помо-
щи уникального метода вакуум-
ной инфузии. Он входит в число 
предприятий мирового уровня, 

специализирующихся на созда-
нии композитного крыла самоле-
та. В настоящее время на заводе 
трудятся более 700 человек.

«Сегодня предприятие спо-
собно производить композитные 
крылья для гражданского авиа-
строения. Десять лет назад такой 
технологии и компетенции не 
было. Сейчас мы умеем и про-
ектировать крылья, и создавать. 
Люди - наша главная ценность. 
На этом заводе в Ульяновске 
сформирован коллектив высоко-
профессиональных специали-
стов, способных создавать такие 
инновационные продукты. Мы 
ценим и уважаем каждого из них. 
Мы непрерывно работаем над 
развитием производства, это пер-
вый этап, далее оно продолжит 
развиваться. Есть утвержденная 
акционерами инвестиционная 
программа, предстоят финансо-
вые вложения, закупка нового 
оборудования, расширение про-
изводственных мощностей», - 
рассказал генеральный директор, 
председатель совета директоров 
АО «АэроКомпозит-Ульяновск» 
Анатолий Гайданский.

Напомним: производствен-
ные мощности завода задей-
ствованы в проекте создания 
ближне-среднемагистрального 
пассажирского лайнера МС-21 
в части изготовления композит-

ного крыла воздушного судна. 
Завод изготавливает силовые 
элементы консолей крыла лайне-
ра, такие как верхние и нижние 
панели кессона крыла, передние 
и задние лонжероны, верхние и 

нижние панели центроплана, из-
готавливаемые из полимерных 
композиционных материалов 
по инфузионной технологии, 
разработанной специалиста-
ми АО «АэроКомпозит». Также 
ульяновское предприятие про-
изводит окончательную сборку 
центроплана, консолей крыла и 
предкрылков.

На мировом уровне
У истоков нового направления  
в отечественной промышленности

Более 3 млрД 
руБлей Вложено 
В ульяноВское 
произВоДстВо 
силоВых ЭлементоВ 
конструкций  
Для аВиации  
из композиционных 
материалоВ.
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Выберут лучших экспортёров
Стартовал прием заявок на участие в ре-

гиональной премии «Экспортер года». От-
править анкету можно до 29 марта.

Основными задачами конкурса являются 
содействие выходу местных субъектов малого 
и среднего бизнеса на международные рынки, 
повышение престижа и конкурентоспособно-
сти их продукции. Стать участниками могут 
региональные производители, отличившиеся 
в 2020 году особой активностью на междуна-
родном рынке. 

Жюри выберет победителей в пяти но-
минациях. Экспортеры поборются за звания 
лучших в сфере промышленности, агропро-
мышленного комплекса и IT-услуг. Также 
отметят предпринимателей, освоивших в  
2020 году новые экспортные направления, и 
тех, кто только начинает выходить на внеш-
ний рынок.

Напомним: по итогам 2020 года внешне-
торговые обороты Ульяновской области со-
ставили порядка миллиарда долларов США. 
Партнерами ульяновских предприятий стали 
компании из 99 стран мира. Экспортную дея-
тельность ведут порядка 400 региональных 
предпринимателей. Основными статьями 
экспорта являются: автомобили  и автоком-
поненты, покрышки и резинотехнические 
изделия, радиофармацевтические препараты, 
электрические устройства, аппаратура связи, 
механическое оборудование и техника, ком-
пьютеры, мебель, двери, предметы интерьера, 
топливо, изделия из черных металлов.

В ТОСЭР «Димитровград» 
прибавление

Состоялось очередное заседание комис-
сии по рассмотрению заявок на заключение 
соглашения об осуществлении деятельности 
на территории опережающего социально-
экономического развития «Димитровград».

Новым резидентом ТОСЭР на террито-
рии ДААЗа станет компания «Профиль-Т». 
Предприятие планирует организовать про-
изводство стальных электросварных пря-
мошовных труб. Оно позволит наполнить 
рынок товарами, отвечающими европейским 
стандартам, что в конечном итоге позволит 
повысить качество продукта.

«Локализация предприятия помогает 
решать две важные задачи. Первая, постав-
ленная президентом Владимиром Пути-
ным, - импортозамещение. Производимая 
«Профиль-Т» продукция поможет насытить 
рынок номенклатурой, которая в настоящий 
момент частично закупается за рубежом. Так-
же для нас очень важно, что предприятия, ко-
торые размещаются в Ульяновской области, 
выстраивают внутрирегиональную коопера-
цию. «Профиль-Т» планирует сотрудничать 
с турецкой компанией «Мартур», произво-
дящей автомобильные сиденья, и рядом ме-
бельных предприятий», - сообщила первый 
вице-премьер Марина Алексеева.

В рамках реализации инвестиционного 
проекта планируется создать 39 новых рабо-
чих мест, общий объем инвестиций составит 
порядка 25,4 млн рублей. 

Где в регионе действует туристический 
кешбэк 

В третий этап туристического кешбэка 
включат 40 ульяновских гостиниц и новый 
маршрут «УлЁтные выходные» (добавится к 
ставшему брендовым маршруту «Дворянин 
на Волге»).

 В рамках «УлЁтных выходных» туристы 
посещают единственный в России музей ба-
лалайки, музей симбирцита (поделочный 
камень, добываемый только в Ульяновской 
области), ульяновский Биг-Бен - уникаль-
ный музей часов, созданных той же фирмой, 
которая произвела и знаменитый Биг-Бен в 
Англии.

Санаторно-курортный отдых по про-
грамме кешбэка предлагается в санаториях 
им В.И. Ленина и «Дубки». Самостоятель-
ный семейный отдых можно организовать 
с проживанием в гостиницах, за него также 
можно получить возврат при условии раз-
мещения более 2 ночей. В программе за-
регистрировано более 40 гостиниц обла-
сти всех категорий от 1 до 5*, в том числе  
«Империал Клаб Делюкс» 5* и Radisson 4*.

Олег дОлгОв  �

С 22 по 28 марта в регионе 
проходят мероприятия, посвя-
щенные развитию и поддержке 
предпринимательства. 

Так, в среду, 24 марта, в фор-
мате онлайн состоится обучение 
глав муниципальных образова-
ний по итогам проекта «Тайный 
инвестор». Напомним: в рамках 
проекта командой действующих 
предпринимателей ежегодно про-
водится исследование состояния 
делового климата в регионе, про-
веряется работа органов власти 
на предмет общения с бизнесом, 
удобства получения господдерж-
ки и оказания консультаций.

В этот же день в областной 
торгово-промышленной палате 
(ул. Энгельса, 19) пройдет обуче-
ние по дополнительной програм-
ме повышения квалификации 
«Экологическая безопасность».

В четверг, 25 марта, в аккаун-
тах Корпорации развития про-
мышленности и предпринима-
тельства в социальных сетях и на 

youTube-канале пройдет онлайн-
конференция по вопросам мер 
финансовой поддержки бизнеса. 
В прямом эфире обсудят послед-
ние изменения в программах 
финансирования, новые финан-
совые продукты региональной 
поддержки.

Также в онлайн-формате со-
стоится финал образовательного 
проекта «Академия женского биз-
неса». Напомним: в течение трех 
месяцев женщины региона могли 
обучиться основам ведения пред-
принимательской деятельности, 
а уже действующие бизнес-леди 
- получить дополнительные на-
выки. По итогам конкурсная 
комиссия определила лучшие 
бизнес-проекты среди участниц, 
они получат сертификаты на  
промосопровождение.

В пятницу, 26 марта, состоит-
ся онлайн-конференция с пред-
ставителями администраций 
муниципальных образований 
на тему: «Соцконтракт - легкий 
старт бизнеса. Развитие соци-
ального предпринимательства». 

Серия образовательных семина-
ров, организованных районными 
центрами развития предприни-
мательства, пройдет во всех му-
ниципалитетах региона.

В рамках профориентацион-
ного проекта роуд-шоу «Я делаю 
бизнес» студенты региональных 
вузов и ссузов посетят несколько 
ульяновских предприятий мало-
го бизнеса и ознакомятся с их  
работой.

Как отметил глава Корпора-
ции развития промышленности 
и предпринимательства Руслан 
Гайнетдинов, «на сегодняшний 
день ульяновский бизнес актив-
но развивается, несмотря на дей-
ствующие ранее ограничитель-
ные меры. Преодолеть трудное 
время пандемии помогли меры 
антикризисной поддержки, кото-
рые были разработаны в тесном 
взаимодействии с предпринима-
телями, в том числе с членами 
движения «За бизнес». Сейчас 
наша задача - идти вперед, расти 
и развиваться, помочь бизнесу ре-
гиона достичь новых высот».

Стартовала неделя бизнеса



3
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 19 (24.393)   23 марта 2021 г.     www.ulpravda.ruДокументы

(Продолжение. Начало в № 10 (24.384) от 12 февраля, в № 11 (24.385) от 16 февраля, в № 12 (24.386) от 19 февраля, в № 13 (24.387) от 26 февраля, в № 14 (24.388) от 2 марта, 
в № 15 (24.389) от 5 марта, в № 16 (24.390) от 12 марта, в № 17 (24.391) от 16 марта, в № 18 (24.392) от 19 марта 2021 г.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

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

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

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

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

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

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

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

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

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

339 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 5

44 80 43 50 0 0 0 96,94 25 82,93 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

340 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 3

44 80 42 50 0 0 0 96,1 25 89,61 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

341 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-микрорайон, 10

44 80 42 50 0 0 0 86,92 25 82,12 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

342 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 4Б

44 80 41 50 0 0 0 98,33 25 87 5 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

343 Мелекесский р-н, с. Русский Ме-
лекесс, ул. Садовая, 9

44 80 41 50 0 0 0 96,66 25 81,08 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

344 г. Димитровград, ул. Курчатова, 12 43 80 52 50 0 0 0 96,94 25 89,86 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

345 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 8

43 80 47 50 0 0 0 95,55 25 81,7 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

346 г. Димитровград, пр-т Ленина, 9 43 80 42,9 50 0 0 0 96,38 25 89,6 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

347 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 21

43 80 42 50 0 0 0 98,33 25 84,48 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

348 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 4В

43 80 42 50 0 0 0 98,05 25 83,23 5 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

349 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 3

43 80 40 50 0 0 0 97,22 25 61,2 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

350 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Заречная, 15

42 80 47 50 0 0 0 96,1 25 73,83 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

351 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 4А

42 80 41 50 0 0 0 97,77 25 69,92 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

352 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 6

42 80 40 50 0 0 0 94,99 25 89,18 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

353 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 6

42 80 40 50 0 0 0 97,77 25 78,25 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

354 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 16А

41 80 50 50 0 0 0 98,61 25 89,91 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

355 Радищевский р-н, с. Ореховка, 
ул. Советская, 4

41 80 43 50 0 0 0 99,44 25 87,1 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

356 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Лебедева, 9А

41 80 42 50 0 0 0 96,66 25 79,49 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

357 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 16

41 80 41 50 0 0 0 91,84 25 81,54 5 160 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

358 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Дорожная, 6

41 80 41 50 0 0 0 92,21 25 43,5 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

359 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 11

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 89,19 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

360 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 93

41 80 40 50 0 0 0 93,04 25 87,92 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

361 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Октябрьская, 4

41 80 40 50 0 0 0 94,71 25 85,1 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

362 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 14

41 80 40 50 0 0 0 96,1 25 73,96 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

363 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 13

41 80 40 50 0 0 0 94,71 25 68,92 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

364 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 16 40 80 56 50 0 0 0 85,81 25 72,86 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

365 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 9

40 80 55 50 0 0 0 95,83 25 74,17 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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366 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 25

40 80 50 50 0 0 0 98,05 25 86,12 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

367 г. Димитровград, ул. Власть Тру-
да, 24

40 80 50 50 0 0 0 97,77 25 72,56 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

368 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 5А 40 80 48 50 0 0 0 97,22 25 62,75 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

369 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 1

40 80 40 50 0 0 0 93,32 25 79,95 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

370 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 11

39 80 57 50 0 0 0 91,37 25 77,75 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

371 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 33

39 80 46 50 0 0 0 97,12 25 75,57 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

372 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 8 38 80 55 50 0 0 0 87,48 25 88,9 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

373 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 8 38 80 55 50 0 0 0 96,66 25 76,45 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

374 г. Димитровград, ул. Миюсовой, 5 38 80 53 50 0 0 0 94,99 25 87,91 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

375 г. Димитровград, ул. Западная, 22 38 80 42 50 0 0 0 91,65 25 72,72 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

376 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 8

38 80 40 50 0 0 0 94,43 25 70,88 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

377 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мичурина, 8

37 80 50 50 0 0 0 97,77 25 73,4 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

378 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 1

37 80 47 50 0 0 0 96,66 25 85,83 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

379 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 22

37 80 40 50 0 0 0 93,04 25 89,15 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

380 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 2

37 80 40 50 0 0 0 94,99 25 76,87 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

381 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
18

36 80 55 50 0 0 0 96,1 25 87,77 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

382 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
18а

36 80 55 50 0 0 0 96,66 25 83,9 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

383 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Павлика Морозова, 6

36 80 55 50 0 0 0 97,96 25 51,91 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

384 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 3 36 80 41 50 0 0 0 89,42 25 87,92 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

385 Новоспасский р-н, д. Малая Ан-
дреевка, ул. 1 Мая, 36

36 80 41 50 0 0 0 88,59 25 36,72 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

386 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й Микрорайон, 20

36 80 40 50 0 0 0 91,37 25 83,03 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

387 Николаевский р-н, пос. Нагорный, 
ул. Новая, 44

35 80 21 31 0 0 0 47,87 0 95 50 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

388 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 4А

34 80 56 50 0 0 0 90,26 25 78,8 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

389 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 55

34 80 54 50 0 0 0 98,33 25 85,32 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

390 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 15

34 80 43 50 0 0 0 97,5 25 89,16 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

391 г. Новоульяновск, ул. Мира, 8 33 80 48,1 50 0 0 0 90,54 25 89,44 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

392 г. Димитровград, ул. Московская, 
66

33 80 48 50 0 0 0 98,33 25 84,38 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

393 Мелекесский р-н, с. Русский Ме-
лекесс, ул. Совхозная, 13

32 80 47 50 0 0 0 96,94 25 83,15 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

394 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 10

32 80 40 50 0 0 0 95,55 25 89,02 5 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

395 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 7

32 80 40 50 0 0 0 98,61 25 89,17 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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396 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 
17/5

28 60 32 30 86,4 30 0 97,5 25 93,99 15 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт крыши, ремонт фасада

397 г. Новоульяновск, 
ул. Ремесленная, 8А

26 60 47,9 50 0 0 0 36,27 0 95,56 50 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

398 г. Новоульяновск, ул. Посёлок 
Северный, 6

34 80 57 50 0 0 0 86,97 25 68,6 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

399 г. Новоульяновск, с. Панская Сло-
бода, ул. Новая линия, 7

49 80 56 50 0 0 0 94,03 25 58,58 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

400 Вешкаймский р-н, пос. Залесный, 
ул. Рабочая, 3

54 100 39 30 0 0 0 94,16 25 79,23 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

401 г. Ульяновск, ул. Фрунзе, 47 58 100 30 30 0 0 0 86,43 25 90 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

402 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 14 64 100 33 30 0 0 0 90,72 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

403 Инзенский р-н, с. Труслейка, 
ул. Новая, 27

57 100 33 30 0 0 0 92,21 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

404 г. Ульяновск, ул. Симбирская, 1/60 56 100 35 30 0 0 0 86,36 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

405 г. Ульяновск, ул. Урицкого, 3 55 100 39 30 0 0 0 87,66 25 0 0 155 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

406 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Октябрьская, 3

54 100 53 50 0 0 0 84,69 0 67,99 5 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

407 Инзенский р-н, с. Панциревка, 
ул. Центральная, 4

51 100 39 30 0 0 0 87,76 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

408 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 12 51 100 35 30 0 0 0 88,59 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

409 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
61

50 80 50 50 0 0 0 89,05 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

410 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 7 50 80 50 50 0 0 0 97,22 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

411 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 14 50 80 49 50 0 0 0 91,65 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

412 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 50 80 0 0 0 0 0 93,88 25 98,8 50 155 ремонт или замена лифтового оборудования 
413 Барышский р-н, г. Барыш, 

ул. Гагарина, 4
50 80 0 0 0 0 0 90,54 25 96,06 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

414 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 28 49 80 56 50 0 0 0 89,7 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

415 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 47 49 80 49 50 0 0 0 92,21 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

416 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 24 49 80 49 50 0 0 0 94,16 25 0 0 155 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

417 г. Ульяновск, ул. Полбина, 61 48 80 48 50 0 0 0 89,98 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

418 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19 48 80 49 50 0 0 0 90,26 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

419 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 17 48 80 48 50 0 0 0 95,27 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

420 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 8 48 80 48 50 0 0 0 93,32 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

421 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 15 48 80 40 50 0 0 0 95,27 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

422 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 40Б

48 80 0 0 0 0 0 85,53 25 100 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

423 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 2Ж

48 80 0 0 0 0 0 93,04 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

424 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Советский, 8

48 80 0 0 0 0 0 91,93 25 99,39 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

425 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Советский, 2

48 80 0 0 0 0 0 89,7 25 96,36 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

426 г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 19

47 80 60 50 0 0 0 95,83 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

427 г. Ульяновск, ул. Полбина, 63 47 80 50 50 0 0 0 96,94 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

428 Барышский р-н, пос. Землянич-
ный, ул. Плодопитомническая, 29

47 80 46 50 0 0 0 97,77 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада
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429 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Советский, 1

47 80 0 0 0 0 0 93,04 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

430 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Строителей, 7

47 80 0 0 0 0 0 91,37 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

431 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 14

47 80 0 0 0 0 0 87,11 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

432 г. Ульяновск, ул. Ленина, 19 47 80 0 0 0 0 0 85,81 25 96,59 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

433 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 18

46 80 50 50 0 0 0 95,83 25 0 0 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

434 г. Ульяновск, 
ул. Розы Люксембург, 18/49

46 80 46 50 0 0 0 97,77 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

435 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 6а 46 80 46 50 0 0 0 96,38 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

436 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Механизаторов, 31

46 80 0 0 0 0 0 91,09 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

437 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Советский, 7

46 80 0 0 0 0 0 89,98 25 98,38 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

438 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 28 45 80 60 50 0 0 0 96,66 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

439 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 29 45 80 40 50 0 0 0 96,38 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

440 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 42 45 80 26 30 0 0 0 89,7 25 94,66 15 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

441 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 32/41 45 80 0 0 0 0 0 89,98 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

442 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Гагарина, 63

45 80 0 0 0 0 0 87,66 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

443 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Пионерская, 3

45 80 0 0 0 0 0 91,93 25 98,12 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений 

444 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 30 44 80 60 50 0 0 0 88,59 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

445 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 3

45 80 0 0 0 0 0 88,5 25 95,66 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

446 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 30 44 80 60 50 0 0 0 94,99 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

447 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 23

44 80 44 50 0 0 0 96,1 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

448 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21а 44 80 44 50 0 0 0 94,99 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

449 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 51 44 80 43 50 0 0 0 95,55 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

450 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 2

44 80 0 0 0 0 0 86,83 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

451 г. Ульяновск, ул. Доватора, 16/2 44 80 41 50 0 0 0 93,88 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

452 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
114/1

44 80 0 0 0 0 0 95,83 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

453 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 12

44 80 0 0 0 0 0 91,65 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

454 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Строителей, 6

44 80 0 0 0 0 0 90,26 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

455 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 37 43 80 60 50 0 0 0 95,55 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

456 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 27

43 80 40 50 0 0 0 94,43 25 0 0 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

457 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
36

43 80 0 0 0 0 0 94,9 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

458 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 4

43 80 0 0 0 0 0 88,5 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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459 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 10

43 80 0 0 0 0 0 87,66 25 97,84 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

460 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 62 42 80 60 50 0 0 0 88,59 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

461 г. Ульяновск, ул. Артёма, 22 42 80 0 0 0 0 0 90,82 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

462 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 5

42 80 0 0 0 0 0 85,71 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

463 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 2

42 80 0 0 0 0 0 88,5 25 98,17 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

464 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 28 41 80 50 50 0 0 0 88,87 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

465 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 16

41 80 0 0 0 0 0 89,15 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

466 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Мелиоративная, 6

41 80 0 0 0 0 0 96,38 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

467 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 12

41 80 0 0 0 0 0 88,22 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

468 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 11

41 80 0 0 0 0 0 88,5 25 99,8 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

469 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 27 40 80 44 50 0 0 0 96,94 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы го-
рячего водоснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения  

470 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 85 40 80 40 50 0 0 0 98,05 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики 

471 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Новый микрорайон, 39

40 80 40 50 0 0 0 95,27 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

472 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Новый микрорайон, 76

40 80 40 50 0 0 0 96,38 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

473 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Новый микрорайон, 36

40 80 40 50 0 0 0 94,16 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

474 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Новый микрорайон, 73

40 80 40 50 0 0 0 96,38 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

475 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Новый микрорайон, 74

40 80 40 50 0 0 0 95,55 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

476 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Новый микрорайон, 75

40 80 40 50 0 0 0 96,38 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

477 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 57 40 80 0 0 0 0 0 97,5 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

478 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 82

40 80 0 0 0 0 0 89,98 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

479 г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Молодёжная, 2

40 80 0 0 0 0 0 87,2 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

480 Майнский р-н, 
пос. Новоанненковский, 
ул. Центральная, 34

39 80 44 50 0 0 0 89,7 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

481 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 129 39 80 40 50 0 0 0 87,76 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

482 г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 7 39 80 0 0 0 0 0 90,54 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

39 80 0 0 0 0 0 92,21 25 99,4 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

484 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 15

38 80 0 0 0 0 0 87,2 25 98,04 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

485 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 2

38 80 0 0 0 0 0 92,49 25 97,22 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

486 г. Ульяновск, ул. Лесная, 13 38 80 0 0 0 0 0 86,36 25 96,37 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

487 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 7

38 80 0 0 0 0 0 88,59 25 95,9 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

488 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
1Ж, корп. 1

37 80 0 0 0 0 0 91,37 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

489 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Молодёжная, 7

37 80 0 0 0 0 0 89,7 25 99,12 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 
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490 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Садовая, 13

37 80 0 0 0 0 0 88,87 25 98,78 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

491 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Мира, 6

36 80 0 0 0 0 0 93,88 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

492 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 10

36 80 0 0 0 0 0 92,49 25 99,86 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

493 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 1а 35 80 0 0 0 0 0 85,71 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

494 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Механизаторов, 29

35 80 0 0 0 0 0 91,93 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

495 г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 15

35 80 0 0 0 0 0 88,5 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

496 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 30

35 80 0 0 0 0 0 90,26 25 99,04 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

497 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Советская, 170

35 80 0 0 0 0 0 91,37 25 95,72 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

498 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 26

35 80 0 0 0 0 0 92,49 25 95,07 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

499 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60 34 80 41 50 0 0 0 97,22 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования 

500 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 5

34 80 0 0 0 0 0 94,16 25 98,42 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

501 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 79 34 80 0 0 0 0 0 90,26 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

502 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 91

34 80 0 0 0 0 0 90,54 25 98,34 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

503 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Калинина, 28

33 80 0 0 0 0 0 91,93 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

504 Барышский р-н, г. Барыш, микро-
район ГАТП, 1

33 80 0 0 0 0 0 91,09 25 98,1 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

505 г. Ульяновск, ул. Лесная, 17 32 80 0 0 0 0 0 85,81 25 100 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

506 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 25

32 80 0 0 0 0 0 90,26 25 100 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт крыши, ремонт фасада

507 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Пушкина, 12

32 80 0 0 0 0 0 91,65 25 98,37 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

508 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Калинина, 95

31 80 40 50 0 0 0 88,22 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

509 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 20

31 80 0 0 0 0 0 93,88 25 98,67 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

510 г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Молодёжная, 7

31 80 0 0 0 0 0 85,81 25 96,77 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

511 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Рабочая, 13

31 80 0 0 0 0 0 93,6 25 95,4 50 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

512 Майнский р-н, ст. Выры, 
пр-т Солнечный, 4

49 80 52 50 0 0 0 93,88 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

513 г. Димитровград, ул. Сибирская, 4 54 100 40 50 0 0 0 84,59 0 85,14 5 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

514 г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 1 60 100 23 30 0 0 0 94,5 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния

515 г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 3 60 100 23 30 0 0 0 89,51 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния

516 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 26 54 100 28 30 0 0 0 94,5 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния

517 г. Ульяновск, ул. Артёма, 19 43 80 56 50 0 0 0 98,5 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния

518 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 13 54 100 28 30 0 0 0 95,25 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния

519 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 12 59 100 30 30 0 0 0 92,01 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния

520 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 6 57 100 38 30 0 0 0 89,76 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния

521 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 61 97 100 0 0 0 0 0 10,67 0 100 50 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

522 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 63 97 100 0 0 0 0 0 7,61 0 100 50 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада
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523 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 118 81 100 41 50 0 0 0 0 0 0 0 150 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния

524 г. Ульяновск, 
ул. Железнодорожная, 20

73 100 20 10 0 0 0 95,27 25 92,79 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

525 Новоспасский р-н, пос. Крупоза-
вод, ул. Центральная, 8

62 100 56 50 0 0 0 11,78 0 0 0 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

526 г. Ульяновск, ул. Минина, 3 61 100 6 10 0 0 0 91,84 25 93,03 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

527 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 4

59 100 0 0 0 0 0 14,01 0 96,8 50 150 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

528 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 7 58 100 0 0 0 0 0 17,07 0 100 50 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

529 Новоспасский р-н, пос. Крупоза-
вод, ул. Новая, 6

56 100 49 50 0 0 0 11,78 0 0 0 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада 

530 Новоспасский р-н, пос. Крупоза-
вод, ул. Центральная, 6

55 100 49 50 0 0 0 11,78 0 0 0 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

531 Мелекесский р-н, с. Тиинск, 
ул. Кооперативная, 50

52 100 0 0 0 0 0 72,08 0 100 50 150 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

532 Старокулаткинский р-н, р.п. Ста-
рая Кулатка, ул. Пионерская, 4

51 100 0 0 0 0 0 83,86 0 98,58 50 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

533 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
25

50 80 38 30 0 0 0 96,38 25 92,81 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

534 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21 50 80 35 30 0 0 0 96,38 25 93,51 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

535 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 22 50 80 34 30 0 0 0 88,31 25 92,15 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

536 г. Ульяновск, ул. Клубная, 10 50 80 33 30 0 0 0 92,76 25 93,59 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

537 г. Ульяновск, ул. Можайского, 19 50 80 33 30 0 0 0 88,59 25 91,25 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

538 г. Ульяновск, пр-т Гая, 23Б 50 80 32 30 0 0 0 90,26 25 94,78 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

539 г. Ульяновск, ул. Клубная, 4 50 80 32 30 0 0 0 95,83 25 93,08 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

540 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 4 50 80 32 30 0 0 0 85,81 25 90,79 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

541 г. Ульяновск, ул. Минина, 25 50 80 31 30 0 0 0 96,94 25 92,8 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

542 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 7 50 80 30 30 0 0 0 94,71 25 94,18 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

543 г. Ульяновск, б-р Западный, 17 50 80 30 30 0 0 0 97,5 25 92,81 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

544 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
Сызранское шоссе, 4

50 80 25 30 0 0 0 93,6 25 94,44 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада 

545 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Булыгина, 2

50 80 25 30 0 0 0 99,17 25 92,56 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

546 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 6 50 80 25 30 0 0 0 93,88 25 92,32 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

547 г. Ульяновск, пр-т Гая, 11 50 80 24 30 0 0 0 90,82 25 92,5 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

548 Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, ул. Школь-
ная, 3

50 80 24 30 0 0 0 92,76 25 90 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

549 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 23

49 80 37 30 0 0 0 89,15 25 93,09 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

550 г. Ульяновск, пр-т Гая, 13 50 80 24 30 0 0 0 90,26 25 92,39 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

551 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 115

49 80 39 30 0 0 0 94,99 25 91,01 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

552 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Пионерская, 6

49 80 39 30 0 0 0 95,55 25 90,87 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений 

553 Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, 
ул. Капитана Каравашкина, 21

50 80 24 30 0 0 0 93,32 25 90 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

554 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 39 49 80 36 30 0 0 0 93,32 25 90,41 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

555 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 37 49 80 34 30 0 0 0 94,43 25 94,51 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

556 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 23

49 80 34 30 0 0 0 89,42 25 92,09 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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557 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 24

49 80 34 30 0 0 0 87,76 25 91,28 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

558 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 24 49 80 34 30 0 0 0 88,31 25 90,45 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

559 г. Ульяновск, б-р Западный, 13 49 80 33 30 0 0 0 97,5 25 94,44 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

560 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 26 49 80 33 30 0 0 0 92,49 25 94,43 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

561 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 31 49 80 33 30 0 0 0 96,94 25 91,55 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

562 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 12 49 80 31 30 0 0 0 85,81 25 92,57 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

563 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 8/1 49 80 31 30 0 0 0 88,31 25 92,38 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

564 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 5 49 80 31 30 0 0 0 86,36 25 90,34 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

565 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 1

49 80 30 30 0 0 0 94,99 25 92,49 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

566 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 35 49 80 29 30 0 0 0 94,43 25 93,9 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

567 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 32 49 80 28 30 0 0 0 97,22 25 93,56 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

568 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
199

49 80 28 30 0 0 0 94,99 25 93,13 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

569 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 54 49 80 27 30 0 0 0 93,88 25 90,97 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

570 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 6

56 100 51 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши

571 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Советская, 14

54 100 53 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

572 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 18

56 100 65 100 0 0 0 91,37 25 97,83 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

573 г. Новоульяновск, ул. Советская, 4 52 100 65 100 0 0 0 91,37 25 81,48 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

574 г. Новоульяновск, ул. Советская, 6 52 100 65 100 0 0 0 91,37 25 77,85 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

575 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 8 53 100 65 100 0 0 0 91,37 25 88,08 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

576 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
22

54 100 59 50 0 0 0 88,03 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

577 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Лесная, 9

60 100 66 100 0 0 0 91,37 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

578 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 16

59 100 62 100 0 0 0 91,37 25 70,72 5 230 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

579 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 20

64 100 65 100 0 0 0 91,37 25 87,74 5 230 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

580 Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, 
ул. Капитана Каравашкина, 14

38 80 64 100 0 0 0 91,93 25 90 5 210 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения 

581 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
49

52 100 43 50 0 0 0 97,22 25 96,02 50 225 ремонт крыши

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

42 80 43 50 0 0 0 93,04 25 95,26 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

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

37 80 43 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

584 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Безымянная, 5

47 80 50 50 0 0 0 95,27 25 67,42 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

585 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Лесхозная, 21

36 80 40 50 0 0 0 95,27 25 85,32 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

586 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 1

42 80 42 50 0 0 0 97,22 25 99,42 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

587 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 97,6 50 205 ремонт крыши
588 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 

ул. Мичурина, 4
51 100 42 50 0 0 0 90,26 25 100 50 225 ремонт крыши

589 г. Ульяновск, 
ул. Розы Люксембург, 20

51 100 40 50 0 0 0 88,03 25 95,52 50 225 ремонт крыши

590 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 5 44 80 65 100 0 0 0 96,94 25 88,4 5 210 ремонт крыши
591 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18 51 100 36 30 0 0 0 92,21 25 98,39 50 205 ремонт крыши
592 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 

ул. Ленина, 1
45 80 43 50 0 0 0 92,49 25 100 50 205 ремонт фасада

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

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

594 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

595 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
108

46 80 42 50 0 0 0 89,15 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения

596 Новоспасский р-н, пос. Фабрич-
ные Выселки, ул. Почтовая, 8

47 80 53 50 0 0 0 87,2 25 0 0 155 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

2033-2035 годы
1 Ульяновский р-н, д. Михайловка, 

ул. Советская, 7
49 80 24 30 0 0 0 98,33 25 90 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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2 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Мира, 9

48 80 38 30 0 0 0 87,2 25 94,61 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

3 г. Ульяновск, ул. Полбина, 44 48 80 34 30 0 0 0 97,77 25 91 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

4 г. Ульяновск, ул. Полбина, 53 48 80 33 30 0 0 0 94,99 25 91,59 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

5 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 59 48 80 32 30 0 0 0 93,6 25 90,32 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

6 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 1а 48 80 32 30 0 0 0 95,83 25 92,93 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

7 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 33 48 80 31 30 0 0 0 94,16 25 94,65 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

8 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
203

48 80 31 30 0 0 0 93,6 25 93,25 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

9 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55 48 80 31 30 0 0 0 93,04 25 90,84 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

10 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 4 48 80 30 30 0 0 0 95,27 25 91,62 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

11 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 5 48 80 29 30 0 0 0 97,22 25 92,89 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

12 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
201

48 80 29 30 0 0 0 92,21 25 90,67 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

13 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. 50 лет Октября, 7

48 80 27 30 0 0 0 87,76 25 93,58 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

14 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 10

48 80 25 30 0 0 0 92,49 25 94,91 15 150 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

15 Ульяновский р-н, д. Михайловка, 
ул. Советская, 5

48 80 23 30 0 0 0 98,33 25 90 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

16 г. Ульяновск, ул. 3 Интернацио-
нала, 6

47 80 38 30 0 0 0 86,36 25 94,81 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

17 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Олега Кошевого, 3

47 80 37 30 0 0 0 94,43 25 92,89 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

18 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 16

47 80 37 30 0 0 0 93,32 25 92,85 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

19 г. Ульяновск, ул. Полбина, 38 47 80 35 30 0 0 0 88,03 25 92,29 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

20 г. Ульяновск, ул. Минаева, 12 47 80 35 30 0 0 0 86,09 25 90,73 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

21 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 25

47 80 34 30 0 0 0 97,77 25 90,45 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

22 г. Ульяновск, ул. Минаева, 20 47 80 32 30 0 0 0 86,09 25 93,74 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

23 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 10

47 80 32 30 0 0 0 89,7 25 92,48 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

24 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Калинина, 12

47 80 32 30 0 0 0 92,49 25 91,41 15 150 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

25 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 27 47 80 31 30 0 0 0 90,26 25 94,29 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

26 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 20 47 80 30 30 0 0 0 93,04 25 93,21 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

27 г. Ульяновск, пр-т Гая, 86 47 80 29 30 0 0 0 94,43 25 93,74 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

28 г. Ульяновск, ул. Минаева, 16 47 80 29 30 0 0 0 86,09 25 93,58 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

29 г. Ульяновск, ул. Минаева, 6 47 80 25 30 0 0 0 86,92 25 94,74 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

30 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
77

47 80 25 30 0 0 0 96,1 25 93,65 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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31 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 2 47 80 25 30 0 0 0 92,76 25 92,17 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

32 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 2 47 80 24 30 0 0 0 96,66 25 90,68 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

33 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Лаишевка, ул. Центральная, 1

47 80 23 30 0 0 0 89,42 25 94 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

34 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Лаишевка, ул. Центральная, 2

47 80 23 30 0 0 0 96,1 25 93 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

35 Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, 
ул. Данилова, 25

47 80 23 30 0 0 0 85,81 25 91,6 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

36 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Лаишевка, ул. Центральная, 4

47 80 23 30 0 0 0 97,77 25 90 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

37 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 13

46 80 35 30 0 0 0 98,61 25 93,08 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

38 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
47/1

46 80 33 30 0 0 0 90,82 25 93,88 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

39 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 32 46 80 32 30 0 0 0 98,33 25 90,88 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

40 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 18 46 80 31 30 0 0 0 93,88 25 92,73 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

41 г. Ульяновск, пр-д Высотный, 6 46 80 31 30 0 0 0 90,54 25 92,01 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

42 г. Ульяновск, пр-д Высотный, 2 46 80 30 30 0 0 0 89,98 25 92,87 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

43 Ульяновский р-н, с. Ивановка, 
ул. Школьная, 1

46 80 28 30 0 0 0 98,05 25 91,07 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

44 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 46 46 80 27 30 0 0 0 94,99 25 92,8 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

45 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 33 46 80 27 30 0 0 0 96,94 25 92,52 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

46 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 34 46 80 27 30 0 0 0 98,61 25 91,4 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

47 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 48 46 80 26 30 0 0 0 94,99 25 92,96 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

48 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 21

46 80 26 30 0 0 0 95,27 25 90,02 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

49 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 8 46 80 25 30 0 0 0 96,38 25 92,77 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

50 г. Ульяновск, пр-т Гая, 88 46 80 24 30 0 0 0 93,04 25 93,6 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

51 г. Ульяновск, пер. Тагайский, 5 46 80 24 30 0 0 0 95,83 25 91,54 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

52 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 3

46 80 23 30 0 0 0 96,94 25 90,06 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

53 г. Димитровград, ул. Свирская, 8 46 80 21,8 30 0 0 0 99,44 25 91,79 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

54 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 14

46 80 21 30 0 0 0 88,87 25 90,82 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

55 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
53

45 80 38 30 0 0 0 88,87 25 93,09 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

56 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 4

45 80 37 30 0 0 0 95,55 25 92,1 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

57 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 25 45 80 33 30 0 0 0 92,76 25 91,77 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

58 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 3 45 80 32 30 0 0 0 94,99 25 94,33 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

59 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 6 45 80 31 30 0 0 0 93,04 25 93,92 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

60 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15а 45 80 29 30 0 0 0 96,38 25 90,64 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

61 г. Ульяновск, пр-т Гая, 49 45 80 27 30 0 0 0 94,16 25 94,21 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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62 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 21 45 80 27 30 0 0 0 94,99 25 94,81 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

63 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 1а 45 80 26 30 0 0 0 97,77 25 93,03 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

64 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 15 45 80 26 30 0 0 0 96,38 25 91,09 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

65 Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, 
ул. Капитана Каравашкина, 33

45 80 21 30 0 0 0 93,04 25 90 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

66 г. Ульяновск, ул. Симбирская, 49 44 80 39 30 0 0 0 85,81 25 94,01 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

67 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Александра Матросова, 16

44 80 35,2 30 0 0 0 99,17 25 93,19 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

68 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 10

44 80 35 30 0 0 0 92,21 25 94,83 15 150 ремонт крыши

69 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 9

44 80 35 30 0 0 0 87,76 25 93,66 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

70 Радищевский р-н, с. Верхняя 
Маза, ул. Строителей, 3

44 80 33 30 0 0 0 94,99 25 94,97 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

71 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 59 44 80 32 30 0 0 0 97,22 25 92,86 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

72 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17 44 80 31 30 0 0 0 87,48 25 94,38 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

73 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 43 44 80 31 30 0 0 0 92,76 25 91,56 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

74 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 30 44 80 30 30 0 0 0 96,94 25 93,95 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

75 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 18

44 80 28 30 0 0 0 95,27 25 90,9 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

76 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 45 44 80 27 30 0 0 0 95,27 25 94,71 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

77 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 71 44 80 27 30 0 0 0 97,22 25 92,73 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

78 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 16

44 80 27 30 0 0 0 89,7 25 90,26 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

79 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 34 44 80 26 30 0 0 0 94,71 25 94,4 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

80 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 49 44 80 26 30 0 0 0 87,76 25 90,43 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

81 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 1

44 80 25 30 0 0 0 98,33 25 92,39 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

82 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 29 44 80 24 30 0 0 0 94,71 25 93,1 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

83 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
26

44 80 24 30 0 0 0 91,65 25 90,19 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

84 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 39 44 80 22 30 0 0 0 91,65 25 92,61 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

85 Ульяновский р-н, 
пос. Новая Бирючевка, 
ул. Советская, 1

44 80 21 30 0 0 0 88,59 25 90 15 150 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

86 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Строителей, 4

43 80 34 30 0 0 0 94,16 25 94,52 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

87 г. Ульяновск, ул. Радищева, 166 43 80 33 30 0 0 0 88,31 25 90,41 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

88 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Береговая, 5

43 80 30 30 0 0 0 87,76 25 93,87 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

89 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 9

43 80 28 30 0 0 0 96,1 25 94,98 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

90 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 69 43 80 29 30 0 0 0 96,1 25 94,73 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

91 Мелекесский р-н, 
с. Русский Мелекесс, 
ул. Строителей, 6

43 80 28 30 0 0 0 96,1 25 94,72 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

92 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 48 43 80 27 30 0 0 0 90,82 25 94,52 15 150 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 марта 2021 г. № 51-П
г. Ульяновск

О предоставлении Акционерному обществу 
«Корпорация развития Ульяновской области» бюджетных 

инвестиций за счёт средств областного бюджета  
Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  и постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 31.08.2016 № 413-П «Об утверждении Правил принятия 
решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями, в объекты капитального строительства, на-
ходящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) 
на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в 
целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы 
дочерних обществ указанных юридических лиц  на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на 
приобретение такими дочерними обществами объектов недвижи-
мого имущества за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить в 2021 году Акционерному обществу «Кор-
порация развития Ульяновской области» бюджетные инвестиции 
за счёт средств областного бюджета Ульяновской области в раз-
мере 124764,9 тыс. рублей  (далее - бюджетные инвестиции) с це-
лью финансового обеспечения разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания территории, приобретения, 
монтажа, выполнения пусконаладочных работ в отношении обо-
рудования, проектирования, строительства и подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям 
инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, во-
доснабжения или водоотведения).

2. Министерству экономического развития и промышленно-
сти Ульяновской области:

1) обеспечить внесение в качестве взноса Ульяновской обла-
сти  в уставный капитал Акционерного общества «Корпорация 
развития Ульяновской области» средств областного бюджета 
Ульяновской области  в порядке оплаты размещаемых указанным 
обществом дополнительных акций при увеличении его уставного 
капитала;

2) заключить с Акционерным обществом «Корпорация раз-
вития Ульяновской области» договор об участии Ульяновской об-
ласти  в собственности данного субъекта бюджетных инвестиций 
в соответствии  с целями, указанными в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. 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

5 марта 2021 г. № 52-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил предварительного отбора проектов 
комплексного развития сельских территорий  

Ульяновской области или сельских агломераций  
на территории Ульяновской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий  из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации  на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» и внесении изменений  в не-

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

4 марта 2021 г. № 50-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и условий 
предоставления областному государственному автономному 
учреждению «Молодёжный творческий центр «Ульяновский 
молодёжный театр», находящемуся в ведении Министерства 

молодёжного развития Ульяновской области, субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области на иные цели

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и 
условия предоставления Областному государственному автоном-
ному учреждению «Молодёжный творческий центр «Ульяновский 
молодёжный театр», находящемуся в ведении Министерства мо-
лодёжного развития Ульяновской области, субсидий из областно-
го бюджета Ульяновской области на иные цели.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие  на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 4 марта 2021 г. № 50-П

ПРАВИЛА
определения объёма и условия предоставления 

Областному государственному автономному учреждению 
«Молодёжный творческий центр «Ульяновский молодёжный 
театр», находящемуся в ведении Министерства молодёжного 

развития Ульяновской области, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на иные цели 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма и условия предоставления Областному государственному 
автономному учреждению «Молодёжный творческий центр «Улья-
новский молодёжный театр», находящемуся в ведении Министер-
ства молодёжного развития Ульяновской области (далее - Учреж-
дение, Министерство соответственно), субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на иные цели (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых   до Министерства как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих расходов Учреждения:

1) расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для осуществления ремонта объектов недвижимого 
имущества общей стоимостью свыше ста тысяч рублей, закреплён-
ных за Учреждением на праве оперативного управления, в том 
числе с элементами их реставрации,  за исключением реставрации, 
осуществляемой в связи с реконструкцией указанных объектов.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для осу-
ществления ремонта указанных объектов, в том числе с элемента-
ми реставрации, и их количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, ремонт которых, в том числе с 
элементами реставрации, осуществлён;

2) расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для проведения обследования технического со-
стояния закреплённых за Учреждением на праве оперативного 
управления объектов недвижимого имущества, не являющихся 
объектами культурного наследия, и (или) объектов недвижимо-
го имущества, являющихся объектами культурного наследия, 
в целях составления дефектных ведомостей, подготовки плана 
осуществления ремонта (в том числе с элементами реставрации) 
указанных объектов и стоимости подготовки проектной докумен-
тации для осуществления их ремонта.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых для про-
ведения указанного обследования, и количества соответствующих 
объектов.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, обследование технического со-
стояния которых проведено;

3) расходов, связанных с оплатой работ (услуг), необходимых 
для подготовки проектной документации для осуществления ре-
монта (в том числе с элементами реставрации) закреплённых за 
Учреждением на праве оперативного управления объектов недви-
жимого имущества, в том числе являющихся объектами культур-
ного наследия.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости указанных работ (услуг) и количества закре-
плённых за Учреждением на праве оперативного управления объ-
ектов недвижимого имущества, в том числе являющихся объекта-
ми культурного наследия, применительно к ремонту (в том числе 
с элементами реставрации) которых должна быть подготовлена 
соответствующая проектная документация.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, применительно к ремонту (в том 
числе с элементами реставрации) которых подготовлена соответ-
ствующая проектная документация;

4) расходов, связанных с погашением кредиторской задол-
женности Учреждения и осуществлением выплат для исполнения 
требований, содержащихся в исполнительных листах и судебных 
приказах, предусматривающих обращение взыскания на средства 
Учреждения.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из объёма указанных задолженности и выплат;

5) расходов, связанных с созданием, реорганизацией или лик-
видацией учреждений.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из объёма указанных расходов.

Результатом предоставления субсидий в целях создания 
учреждений является количество созданных учреждений;

6) расходов, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, 
необходимых для предупреждения, предотвращения аварийной 
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацией последствий и осущест-
вления восстановительных работ в случае наступления аварийной 
(чрезвычайной) ситуации.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости указанных товаров, работ, услуг.

4. Учреждение по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения 
о предоставлении ему субсидий, должно соответствовать следую-
щим требованиям: 

1) у Учреждения должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у Учреждения должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Улья-
новской области.

Данные требования не применяются в случае, предусмотрен-
ном подпунктом 4 пункта 3 настоящих Правил.

5. Для получения субсидии Учреждение представляет в Ми-
нистерство:

1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, 
установленной Министерством;

2) пояснительную записку, содержащую обоснование необхо-
димости предоставления субсидий, включая расчёт-обоснование 
объёма субсидий; 

3) предварительную смету, определяющую перечень и цену 
соответствующих товаров (за исключением объектов недвижи-
мого имущества), работ, услуг (в случаях, предусмотренных под-
пунктами 1-3 пункта 3 настоящих Правил), а также документ, со-
держащий сведения о предложениях поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) таких товаров (работ, услуг);

4) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования 
таких объектов и дефектную ведомость (в случаях, предусмотрен-
ных подпунктами 1 и 3 пункта 3 настоящих Правил);

5) перечень объектов недвижимого имущества, техническое 
состояние которых должно быть обследовано (в случае, предусмо-
тренном подпунктом 2 пункта 3 настоящих Правил);

6) документ, содержащий сведения об объёме кредиторской 
задолженности Учреждения и выплат для исполнения требова-
ний, содержащихся в исполнительных листах и судебных при-
казах, предусматривающих обращения взыскания на средства 
Учреждения (в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 
настоящих Правил),  и об основаниях возникновения указанных 
кредиторской задолженности и требований;

7) справку налогового органа об исполнении Учреждением 
обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов   по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении ему субсидий;

8) справку о соответствии Учреждения по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении ему субсидий, требованию, 
установленному подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил.

Документы, указанные в подпунктах 1-4 и 7 настоящего пун-
кта, должны быть подписаны руководителем Учреждения.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил   (далее - 
документы), рассматриваются комиссией, состав и порядок деятель-
ности которой утверждаются Министерством (далее - Комиссия). 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня посту-
пления документов проверяет соответствие Учреждения требо-
ваниям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также 
комплектность документов, полноту и достоверность содержа-
щихся в них сведений посредством изучения информации, раз-
мещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и рекомендует Мини-
стерству принять решение о предоставлении Учреждению субси-
дий или об отказе в предоставлении субсидий. 

Решение о предоставлении Учреждению субсидий либо об от-
казе   в предоставлении ему субсидии принимается Министерством 
на основании рекомендаций Комиссии в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления рекомендаций Комиссии. Соответствую-
щие решения оформляются распоряжениями Министерства.

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

1) несоответствие Учреждения требованиям, установленным 
пунктом 4 настоящих Правил;

2) представление Учреждением документов не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) нали-
чие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения Министерство направляет в Учреждение 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидий в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основа-
нием для принятия такого решения. Уведомление должно быть 
направлено способом, обеспечивающим возможность подтверж-
дения факта уведомления. 

В случае принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидий Учреждение вправе повторно представить в 
Министерство документы при условии устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия такого решения.

7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении Учреждению субсидий Министерство заключает 
с ним соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглаше-
ние) в соответствии   с типовой формой, установленной Мини-
стерством финансов Ульяновской области. Соглашение должно 
содержать в том числе условия об объёме субсидий и сроке (пе-
риодичности) их перечисления, а также о значениях результатов 
предоставления субсидий (если такие результаты установлены).

Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматрива-
ющие внесение в него изменений или его расторжение, в том числе 
в случае уменьшения ранее доведённых до Министерства лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, заключа-
ются Министерством  с Учреждением в соответствии с типовыми 
формами таких соглашений, установленными Министерством 
финансов Ульяновской области,  не позднее пяти рабочих дней со 
дня возникновения обстоятельств, влекущих необходимость из-
менения или расторжения Соглашения.

Расторжение Учреждением Соглашения в одностороннем по-
рядке  не допускается.

8. Субсидии перечисляются Министерством на лицевой счёт, 
открытый Учреждению в Управлении Федерального казначейства 
по Ульяновской области, в сроки, установленные Соглашением. 

9. Учреждение не позднее 15 января года, следующего за ис-
текшим годом, представляет в Министерство отчёт о достижении 
результатов предоставления субсидий (если такие результаты 
установлены) и отчёт  об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, состав-
ленные по формам, определённым типовой формой соглашения 
о предоставлении областным государственным бюджетным   и 
автономным учреждениям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области на иные цели, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области. Министерство вправе установить 
в Соглашении дополнительные формы представления Учрежде-
нием указанной отчётности и сроки её представления.

10. Министерство и органы государственного финансового 
контроля проводят обязательную проверку соблюдения Учреж-

дением условий, целей  и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий. Министерство обеспечивает соблюдение 
Учреждением условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий.

11. В случае нарушения Учреждением целей и условий, уста-
новленных  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 Учреждением результатов предостав-
ления субсидий (если такие результаты установлены) субсидии 
подлежат возврату  в областной бюджет Ульяновской области в 
объёме, пропорциональном величине недостигнутых значений 
указанных результатов.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления Учрежде-
нию в срок,  не превышающий тридцати рабочих дней со дня уста-
новления хотя бы одного из указанных в абзацах первом или вто-
ром настоящего пункта обстоятельств, являющихся основаниями 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение десяти рабочих дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства.

В случае отказа или уклонения Учреждения от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры   по их принудительному взысканию.

12. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию в очередном финансовом году 
на цели, установленные при предоставлении субсидий, в соответ-
ствии с решением Министерства. 

В случае наличия потребности в использовании таких остатков 
Учреждение направляет в Министерство запрос, в котором должна 
содержаться информация о наличии у Учреждения неисполнен-
ных обязательств, источником финансового обеспечения которых 
являются не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года остатки субсидий и (или) средства от возврата 
ранее осуществлённых Учреждением выплат. К запросу должны 
быть приложены документы (копии документов), подтверждающие 
наличие и объём указанных обязательств Учреждения (за исключе-
нием обязательств по выплатам физическим лицам). Министерство 
в течение двадцати рабочих дней со дня поступления запроса при-
нимает решение о наличии потребности в направлении не исполь-
зованных в текущем финансовом году остатков субсидий на дости-
жение целей, установленных при предоставлении субсидий.
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которые акты Правительства Российской Федерации», Порядком 
отбора проектов комплексного развития сельских территорий и 
агломераций, утверждённым приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 10.06.2020 № 313 «Об 
утверждении Порядка отбора проектов комплексного развития 
сельских территорий или сельских агломераций», постановлени-
ем Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/578-П 
«Об утверждении государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса, сельских терри-
торий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской области», Правительство 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предварительного отбора 
проектов комплексного развития сельских территорий Ульянов-
ской области  или сельских агломераций на территории Ульянов-
ской области.

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
5 марта 2021 г. № 52-П

ПРАВИЛА 
предварительного отбора проектов комплексного развития 

сельских территорий Ульяновской области 
или сельских агломераций на территории Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок предвари-

тельного отбора проектов комплексного развития сельских терри-
торий Ульяновской области или сельских агломераций на терри-
тории Ульяновской области, направленных на достижение целей 
и результатов ведомственной целевой программы «Современный 
облик сельских территорий» государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Фе-
дерации  от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» (далее - проекты). 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, исполь-
зуются  в значениях, определённых Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий, предусмотренными государствен-
ной программой Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утверждённой постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.3. Предварительный отбор проектов осуществляется межве-
домственной рабочей группой по вопросам реализации мероприя-
тий комплексного развития сельских территорий Ульяновской 
области (далее - Рабочая группа), образуемой Министерством 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области (далее - Министерство). Порядок форми-
рования и деятельности Рабочей группы устанавливается Мини-
стерством. 

1.4. Участниками предварительного отбора являются местные 
администрации муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, расположенных в границах сельских территорий Ульяновской 
области или сельских агломераций на территории Ульяновской 
области (далее - местные администрации муниципальных образо-
ваний Ульяновской области). 

1.5. Для участия в предварительном отборе местные адми-
нистрации муниципальных образований Ульяновской области 
направляют  на рассмотрение Рабочей группы в Министерство 
заявочную документацию, соответствующую требованиям, уста-
новленным приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 10.06.2020 № 313  «Об утверждении Порядка 
отбора проектов комплексного развития сельских территорий или 
сельских агломераций» (далее - Порядок отбора проектов). 

2. Приём, регистрация и сроки рассмотрения 
заявочной документации

2.1. Министерство не позднее чем за два рабочих дня до дня 
начала приёма заявочной документации размещает информа-
цию о проведении предварительного отбора, содержащую в том 
числе сведения о датах начала  и окончания срока приёма зая-
вочной документации, на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт) и направляет соответствующее уведомление 
главам местных администраций муниципальных образований 
Ульяновской области. 

2.2. Министерство осуществляет приём и регистрацию заявоч-
ной документации по адресу: 432011, Ульяновская область, г. Улья-
новск,  ул. Радищева, д. 5, телефон приёмной 8 (8422) 44-06-49. 

2.3. Министерство не позднее трёх календарных дней со дня 
приёма  и регистрации заявочной документации, указанных в пун-
кте 1.5 настоящих Правил, передаёт их на рассмотрение Рабочей 
группы. 

2.4. Рабочая группа в течение пятнадцати календарных дней 
со дня окончания срока приёма заявочной документации осу-
ществляет проверку комплектности представленной заявочной 
документации, полноты  и достоверности содержащихся в ней 
сведений, по результатам которой направляет в местные админи-
страции муниципальных образований Ульяновской области одно 
из следующих уведомлений: 

1) уведомление о необходимости внесения изменений в заявоч-
ную документацию в случае, если она не соответствует требовани-
ям, установленным Порядком предварительного отбора проектов,  
и (или) содержит неполные и (или) недостоверные сведения;

2) уведомление о допуске заявочной документации к её дальней-
шему рассмотрению в ходе проведения предварительного отбора. 

В случае направления уведомления, указанного в подпункте 1 
настоящего пункта, в нём должны быть изложены замечания, по-
служившие основанием для направления такого уведомления.

2.5. Замечания, изложенные в уведомлении, указанном в под-
пункте 1 пункта 2.4 настоящего раздела, должны быть устранены 
местными администрациями муниципальных образований Улья-
новской области, представившими заявочную документацию, и 
изменённая заявочная документация должна быть направлена на 
рассмотрение Рабочей группы  не позднее двух календарных дней 
со дня получения местной администрацией муниципального об-
разования Ульяновской области такого уведомления.

Если скорректированная на основании этих замечаний заявоч-
ная документация не представлена на рассмотрение Рабочей груп-
пы  по истечении указанного срока, а также если в представленной 
скорректированной заявочной документации не все замечания 

устранены, заявочная документация не допускается к дальнейше-
му рассмотрению  в ходе проведения предварительного отбора, о 
чём соответствующая  местная администрация муниципального 
образования Ульяновской области уведомляется Рабочей группой 
в письменной форме не позднее трёх календарных дней.

2.6. Заявочная документация, поступившая на рассмотрение 
Рабочей группы по истечении срока приёма заявочной докумен-
тации, сведения  о котором размещены на официальном сайте Ми-
нистерства,  не рассматривается.

2.7. Заявочная документация, отобранная Рабочей группой, 
направляется Министерством по представлению Рабочей группы 
в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

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

5 марта 2021 г. № 53-П
г. Ульяновск

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

и признании утратившим силу отдельного положения 
постановления  Правительства Ульяновской области 

от 07.02.2020 № 41-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила предоставления потребительским обще-

ствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части  их затрат, связанных с развитием экономиче-
ской деятельности, утверждённые постановлением Правительства 
Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П «О некоторых мерах, 
направленных на развитие потребительских обществ, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и 
огороднических некоммерческих товариществ», следующие из-
менения:

1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
ния:

«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании 
проекта закона Ульяновской области об областном бюджете Улья-
новской области на соответствующий финансовый год и плано-
вый период (проекта закона Ульяновской области о внесении 
изменений в Закон Ульяновской области об областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период).»;

2) в пункте 6:
а) абзац первый после слова «возмещения» дополнить словом 

«части»; 
б) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) с субсидированием процентной ставки по кредитам, полу-

ченным юридическими лицами, указанными в пункте 4 настоящих 
Правил, в российских кредитных организациях после 1 января 
2021 года, на срок до одного года, в целях привлечения оборотных 
средств на приобретение ягод, грибов, дикорастущих полезных 
растений, сезонной сельскохозяйственной плодовой и овощной 
продукции, перечень которой определён постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.07.2006 № 458 «Об отне-
сении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к 
продукции первичной переработки, произведённой из сельскохо-
зяйственного сырья собственного производства» (без учёта сумм 
налога на добавленную стоимость);

9) с субсидированием части затрат, произведённых после 1 ян-
варя 2021 года (без учёта сумм налога на добавленную стоимость), 
связанных с продвижением готовой продукции на рынки сбыта в 
части её реализации, а именно услуг по разработке и регистрации 
товарного знака, услуг по разработке дизайна упаковки произ-
ведённой продукции при наличии  в торговом знаке и на упако-
вочном материале слов «сельскохозяйственный потребительский 
кооператив Ульяновской области».»;

3) пункт 7 дополнить абзацами восьмым и девятым следую-
щего содержания:

«в размере ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
Центрального банка Российской Федерации на дату заключения 
кредитного договора,  но не более объёма фактических затрат на 
уплату процентов по кредитам, предусмотренным подпунктом  
8 пункта 6 настоящих Правил;

в размере 30 процентов затрат, указанных в подпункте 9 пун-
кта 6 настоящих Правил.»;

4) в пункте 8:
а) в подпункте 2 слова «задолженность перед областным бюд-

жетом Ульяновской области» заменить словами «(неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам перед Улья-
новской областью»;

б) подпункт 51 изложить в следующей редакции:
«51) в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутство-

вать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере юридических лиц, указанных в пункте 4 настоящих 
Правил, и о заявителе - индивидуальном предпринимателе, за-
регистрированном в качестве главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства;»;

в) в подпункте 9 слова «подпунктами 2-4, 6 и 7» заменить сло-
вами «подпунктами 2-4, 6, 7 и 9»;

г) подпункт 10 после слов «программ для электронных вычис-
лительных машин» дополнить словами «, получения свидетель-
ства на товарный знак»;

5) пункт 81 дополнить абзацами пятым и шестым следующего 
содержания:

«Субсидии в целях возмещения части затрат, указанных в под-
пункте 8 пункта 6 настоящих Правил, предоставляются юридиче-
ским лицам, указанным  в пункте 4 настоящих Правил, при усло-
вии выполнения ими обязательств по кредитным договорам, в том 
числе по погашению основного долга и уплате начисленных про-
центов по соответствующим кредитам. Субсидии в целях возме-
щения части затрат, связанных с уплатой процентов, начисленных  
и уплаченных вследствие нарушения обязательств по кредитным 
договорам,  в том числе по погашению основного долга и уплате 
начисленных процентов, не предоставляются.

Потребительским обществам и их союзам, обществам с огра-
ниченной ответственностью, сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам, ассоциациям (союзам) сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и потребительских обществ, полу-
чающим средства субсидий, запрещается приобретать иностран-
ную валюту за счёт полученных из областного бюджета Ульянов-
ской области средств, за исключением операций, осуществляемых  
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья  и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных опе-
раций, определённых правовым актом Министерства.»;

6) в пункте 9:

а) в абзаце пятом слова «подпунктом 1» заменить словами  
«подпунктом 8»;

б) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«заверенную заявителем копию свидетельства о регистрации 

товарного знака.»;
7) в подпункте 5 пункта 12:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) согласие заявителя, а также лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключённых с получателями субсидий 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций  с участием таких то-
вариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление Министерством и органом государственного фи-
нансового контроля Ульяновской области проверок за соблюдени-
ем ими целей, условий и порядка предоставления субсидии;»;

б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) условие о согласовании новых условий соглашения о пре-

доставлении субсидий или о расторжении соглашения о предо-
ставлении субсидий при недостижении согласия по новым усло-
виям в случае уменьшения Министерству как получателю средств 
областного бюджета Ульяновской области ранее доведённых 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2 настоя-
щих Правил, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, опредёленном в соглашении о предоставлении  
субсидии;»;

8) в пункте 18 слова «, на счёт, открытый получателю субсидии 
в кредитной организации» заменить словами «, на расчётный  счёт, 
открытый получателю субсидии в кредитной организации»;

9) пункт 181 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего  
содержания:

«4) увеличение объёма закупленной, переработанной и реа-
лизованной сезонной сельскохозяйственной плодовой и овощной 
продукции, ягод, грибов, дикорастущих полезных растений на 
1,2% относительно предыдущего года в случае предоставления 
субсидии в целях возмещения части затрат, предусмотренных под-
пунктом 8 пункта 6 настоящих Правил;

5) увеличение денежной выручки от реализации готовой про-
дукции на 10% относительно предыдущего года в случае предо-
ставления субсидии в целях возмещения части затрат, предусмо-
тренных подпунктом 9 пункта 6 настоящих Правил.»;

10) в абзаце первом пункта 182 слова «подпунктами 1-5 и 7» за-
менить словами «подпунктами 2-5 и 7-9» и в нём слова «по форме, 
установленной приложением к настоящим Правилам» заменить 
словами «по форме, определённой типовой формой соглашения, 
утверждённой Министерством финансов Ульяновской области»;

11) абзац четвёртый пункта 20 после слов «программ для элек-
тронных вычислительных машин» дополнить словами «товарного 
знака и (или) упаковочного материала, разработанных согласно 
подпункту 9 пункта 6 настоящих Правил»;

12) пункт 21 после слова «условий» дополнить словом  
«, целей»;

13) приложение признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу подпункт «д» подпункта 3 

пункта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
07.02.2020 № 41-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 07.08.2014 № 346-П».

3. 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

5 марта 2021 г. № 54-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 Положение о порядке проведения оценки социально-

экономической эффективности проектов нормативных правовых 
актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставле-
ния гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 12.01.2016 № 1-П «Об утверждении Положения о порядке 
проведения оценки социально-экономической эффективности про-
ектов нормативных правовых актов Ульяновской области, затраги-
вающих вопросы предоставления гражданам мер социальной под-
держки (социальной защиты)», следующие изменения:

1) в пункте 2.1 раздела 2 слова «цифровой экономики и конку-
ренции» заменить словами «экономического развития и промыш-
ленности»;

2) в пункте 1.1 раздела 1 приложения слова «цифровой эко-
номики  и конкуренции» заменить словами «экономического раз-
вития  и промышленности».

2. Внести в Положение о порядке проведения экспертизы 
социально-экономической эффективности нормативных право-
вых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предо-
ставления гражданам мер социальной поддержки (социальной 
защиты), утверждённое постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 12.01.2016 № 2-П «Об утверждении Положения 
о порядке проведения экспертизы социально-экономической эф-
фективности нормативных правовых актов Ульяновской области, 
затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социаль-
ной поддержки (социальной защиты)», следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «цифровой экономики и конкуренции» за-
менить словами «экономического развития и промышленности»;

2) в пункте 4 слова «цифровой экономики и конкуренции» за-
менить словами «экономического развития и промышленности»;

3) в пункте 1.1 раздела 1 приложения слова «цифровой эко-
номики  и конкуренции» заменить словами «экономического раз-
вития  и промышленности».

3. Внести в пункт 2 Правил предоставления и распределения 
субсидий  из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там муниципальных образований Ульяновской области, в состав 
которых входят монопрофильные населённые пункты, в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в свя-
зи с реализацией органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований планов и программ комплексного 
социально-экономического развития монопрофильных насе-
лённых пунктов,  а также организацией строительства (рекон-
струкции) объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов, утверждённых поста-
новлением Правительства Ульяновской области  от 04.10.2019 
№ 480-П «Об утверждении Правил предоставления  и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в 
состав которых входят монопрофильные населённые пункты, в 
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целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи  с реализацией органами местного самоуправления указан-
ных муниципальных образований планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития многопрофильных 
населённых пунктов, а также организацией строительства (ре-
конструкции) объектов социальной, транспортной  и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населённых пунктов», изменение, заменив в 
нём слова «цифровой экономики и конкуренции» словами «эко-
номического развития  и промышленности».

4. 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

9 марта 2021 г. № 55-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление
Правительства Ульяновской области от 03.08.2020 № 433-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 03.08.2020 № 433-П «Об утверждении 
границы зон охраны объектов культурного наследия, располо-
женных на территории муниципального образования «город Ди-
митровград», режимов использования земель  и требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» изменение, 
дополнив его пунктами 22-32 следующего содержания:

«22. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Доходный дом Горностаевой с 
синематографом «Унион», нач. XX в. (ул. III Интернационала, 88).

Граница охранной зоны проходит от точки 15 на северо-востоке 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:011418:82, 
далее движется на восток через ул. III Интернационала до точ-
ки 16 на границе земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011419:32, далее поворачивает на юг и движется вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011419:32 
через точку 17  до точки 18 и далее проходит вдоль границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:23:011419:94 до точки 
19, далее поворачивает на запад и движется через ул. III Интерна-
ционала до точки 7 на границе земельного участка  с кадастровым 
номером 73:23:011418:85, далее проходит вдоль границы земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011418:85 через точку 
9  до точки 8, далее - вдоль границы земельного участка с када-
стровым номером 73:23:011418:17 до точки 20, далее поворачивает 
на север и движется до точки 21 на границе земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011418:81, далее проходит вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011418:81 
до точки 22, далее поворачивает на запад и движется вдоль грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011418:81 до 
точки 23, далее поворачивает на север и движется вдоль границы 
земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011418:81 до 
точки 24, далее поворачивает  на восток и движется вдоль грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011418:81 до 
точки 25, далее поворачивает на север и движется вдоль границ 
кадастрового участка 73:23:011418:81 до точки 26, далее повора-
чивает  на восток и движется вдоль границ кадастрового участка 
73:23:011418:81  до точки 1 и далее вдоль границ кадастрового 
участка 73:23:011418:85  до точки 2, далее поворачивает на север 
и движется вдоль границ кадастрового участка 73:23:011418:24 до 
исходной точки 15.
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

15 495831,94 2337650,90
16 495839,62 2337666,26
17 495801,03 2337682,09
18 495790,45 2337686,43
19 495778,95 2337691,03
7 495772,63 2337674,75
8 495769,70 2337665,73
9 495770,34 2337665,48
20 495768,74 2337661,09
21 495774,07 2337659,35
22 495778,44 2337657,64
23 495776,62 2337652,98
24 495786,29 2337649,16
25 495787,62 2337652,45
26 495809,72 2337643,46
1 495810,72 2337645,84
2 495815,31 2337656,74

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объектов культурного наследия регионального или мест-
ного (муниципального) значения (ул. III Интернационала, 88). 

Граница зоны проходит от точки 15 на севере земельного 
участка  с кадастровым номером 73:23:011418:82, движется на 
юг вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011418:82 до точки 2, далее поворачивает на запад и дви-
жется вдоль границы земельного участка  с кадастровым номером 
73:23:011418:85 до точки 1, далее проходит вдоль границы земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011418:81 до точки 26, 
далее поворачивает на юг и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011418:81 до точки 25, да-

лее поворачивает  на запад и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011418:81 до точки 24, далее 
поворачивает на юг и движется вдоль границы земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:011418:81 до точки 23,  далее повора-
чивает на восток и движется вдоль границы земельного участка  с 
кадастровым номером 73:23:011418:81 до точки 22, далее поворачи-
вает  на юг и движется вдоль границы земельного участка с када-
стровым номером 73:23:011418:81 через точку 21 до точки 20 на гра-
нице земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011418:17 и 
далее проходит вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011418:17 до точки 27, далее поворачивает на запад 
и движется вдоль границы земельного участка  с кадастровым но-
мером 73:23:011418:17 до точки 28, далее поворачивает  на север и 
движется вдоль границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:23:011418:17 до точки 29, далее поворачивает на запад и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011418:17 через точку 30 до точки 31, далее поворачивает на 
север и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011418:17 через точку 32  до точки 33, далее пово-
рачивает на запад и движется вдоль границы земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:011418:82 до точки 34, далее пово-
рачивает на север и движется вдоль границы земельного участка  с 
кадастровым номером 73:23:011418:82 через точки 35-41 до точки 
42, далее поворачивает на восток и движется вдоль границы земель-
ного участка  с кадастровым номером 73:23:011418:82 до точки 43, 
далее поворачивает  на север и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011418:82 через точку 44 до 
точки 45, далее поворачивает на восток  и движется вдоль границы 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:011418:82 через 
точку 46 до исходной точки 15. 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1 2 3
15 495831,94 2337650,90
2 495815,31 2337656,74
1 495810,72 2337645,84
26 495809,72 2337643,46
25 495787,62 2337652,45
24 495786,29 2337649,16
23 495776,62 2337652,98
22 495778,44 2337657,64
21 495774,07 2337659,35
20 495768,74 2337661,09
27 495767,80 2337661,44
28 495766,29 2337657,31
29 495768,03 2337656,67
30 495766,96 2337653,96
31 495764,96 2337648,92
32 495765,04 2337648,89
33 495769,34 2337647,24
34 495763,56 2337632,51
35 495769,37 2337629,56
36 495768,46 2337627,35
37 495774,09 2337625,10
38 495775,55 2337624,51
39 495777,11 2337624,61
40 495786,12 2337620,80
41 495787,41 2337621,32
42 495793,08 2337618,64
43 495796,77 2337626,32
44 495797,93 2337626,36
45 495816,52 2337619,11
46 495818,89 2337624,80

23. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Здание, в котором с 1910 г. раз-
мещалось «Казначейство», первая четверть XX в. (ул. III Интер-
национала, 92).

Граница охранной зоны проходит от точки 32 на границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:23:011418:3, движет-
ся на восток через  точку 33 и далее - через ул. III Интернационала 
до точки 34 на границе земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011419:32, далее поворачивает на юг и движется вдоль гра-
ницы земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011419:32 
до точки 35, далее поворачивает  на восток и движется через ул. 
III Интернационала до точки 19 на границе земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011418:3, далее поворачивает на север 
и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым но-
мером 73:23:011418:3 через точки 18-16 до точки 15, далее пово-
рачивает на восток  и движется вдоль границы земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:011418:69 до точки 14, далее пово-
рачивает на север и движется вдоль границы земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:011418:69  до точки 13, далее пово-
рачивает на запад и движется вдоль границы  земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:011418:69 до точки 12,  далее пово-
рачивает на север и движется вдоль границы земельного участка  
с кадастровым номером 73:23:011418:3 через точки 11, 10 и 9 до 
исходной точки 32.
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

32 495885,93 2337629,68
33 495886,72 2337631,66
34 495891,96 2337644,80
35 495839,62 2337666,26
19 495831,94 2337650,90
18 495836,01 2337649,41
17 495841,12 2337647,54
16 495849,57 2337644,20
15 495855,01 2337641,96
14 495856,04 2337644,56
13 495864,05 2337641,34
12 495863,04 2337638,78
11 495868,12 2337636,80
10 495876,47 2337633,43
9 495881,14 2337631,59

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объектов культурного наследия регионального или мест-
ного (муниципального) значения (ул. III Интернационала, 92).

Граница зоны проходит от точки 8, поворачивает на юг и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011418:3 через точку 7 до точки 6, далее поворачивает на 
запад и движется вдоль границы земельного участка с кадастро-
вым номером 73:23:011418:3 до точки 5, далее поворачивает на 
север и движется вдоль границы земельного участка  с кадастро-
вым номером 73:23:011418:3 до точки 4, далее поворачивает на 
запад и движется вдоль границы земельного участка с кадастро-
вым номером 73:23:011418:3 до точки 3, далее поворачивает на 
юг и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011418:3 до точки 2, далее поворачивает на запад 
и движется вдоль границы земельного участка  с кадастровым 
номером 73:23:011418:3 до точки 1, далее поворачивает на юг  и 
движется вдоль границы земельного участка с кадастровым но-
мером 73:23:011418:3 через точку 31 до точки 30, далее поворачи-
вает на восток  и движется вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011418:3 через точки 29-27 до точки 
26, далее поворачивает на юг  и движется вдоль границы земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011418:3 до точки 25, 
далее поворачивает на запад и движется вдоль границы земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011418:3  до точки 24, 
далее поворачивает на юг и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011418:3 до точки 23, да-
лее поворачивает на восток и движется вдоль границы земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011418:3 до точки 22, 
далее поворачивает на юг и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011418:3 через точку 21 до 
точки 20, далее поворачивает на запад и движется вдоль границы 
земельных участков с кадастровыми номерами 73:23:011418:71(2) 
(точки 20-36)  и 73:23:011418:31 (точки 37-39), далее от точки 
39 поворачивает на север  и движется вдоль границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 73:23:011418:31 (точки 39-43) 
и 73:23:011418:61 (43-46), далее от точки 46 поворачивает на вос-
ток и движется вдоль границы земельного участка  с кадастровым 
номером 73:23:011418:61 через точки 47-51 до точки 52, далее по-
ворачивает на юг и движется вдоль границы земельного участка  
с кадастровым номером 73:23:011418:61 до точки 53, далее пово-
рачивает  на восток и движется вдоль границы земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 73:23:011418:61 (точки 54-56) и 
73:23:011418:16 (точки 56-62)  до исходной точки 32.
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек 
в местной системе координат (МСК-73)
X Y

1 2 3
32 495885,93 2337629,68
9 495881,14 2337631,59
8 495872,37 2337610,15
7 495870,74 2337610,77
6 495869,37 2337611,28
5 495865,07 2337600,45
4 495866,41 2337599,91
3 495863,85 2337593,50
2 495860,68 2337594,73
1 495859,63 2337592,51
31 495847,77 2337596,04
30 495843,44 2337597,65
29 495846,69 2337606,40
28 495846,88 2337606,47
27 495848,03 2337609,25
26 495849,57 2337612,02
25 495845,10 2337613,89
24 495842,71 2337608,27
23 495836,97 2337610,65
22 495839,34 2337616,29
21 495823,97 2337622,69
20 495818,89 2337624,80
36 495816,52 2337619,11
37 495814,56 2337619,88
38 495808,36 2337603,04
39 495803,04 2337589,61
40 495810,78 2337586,94
41 495819,83 2337583,73
42 495821,51 2337583,22
43 495827,08 2337581,47
44 495838,73 2337577,58
45 495871,85 2337566,54
46 495878,57 2337564,30
47 495881,41 2337571,55
48 495882,58 2337571,24
49 495883,13 2337572,76
50 495885,30 2337578,05
51 495885,17 2337581,09
52 495887,35 2337586,26
53 495873,81 2337591,72
54 495874,35 2337593,59
55 495873,70 2337593,99
56 495873,87 2337594,64
57 495878,66 2337606,48
58 495881,37 2337614,61
59 495881,04 2337615,20
60 495881,60 2337617,12
61 495883,11 2337618,90
62 495883,49 2337622,83

24. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Доходный дом с театром «Мо-
дерн», кон. XIX -  нач. XX в. (ул. III Интернационала, 95).

Граница охранной зоны проходит от точки 13 на границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:23:011419:32, дви-
жется на восток через  ул. III Интернационала до точки 14 на 
углу земельного участка с кадастровым номером 73:23:011419:22, 
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далее поворачивает на юг и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011419:22 через точки 15-17  
до точки 18, далее проходит вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011419:26 через точку 19 до точки 20, 
далее поворачивает  на восток и движется до точки 21 на границе 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:011419:20, далее 
проходит вдоль границы земельного участка  с кадастровым номе-
ром через точки 22 и 23 до точки 24 на границе земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:011419:26, далее поворачивает на 
юг  и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011419:26 через точку 25 до точки 26, далее пово-
рачивает на восток  и движется до точки 27 на западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:011419:35, да-
лее - до точки 28 на углу земельного участка  с кадастровым но-
мером 73:23:011419:35, далее проходит вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011419:35 через точку 29  
до точки 30, далее проходит вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011419:10 через точку 31 до точки 32, 
далее поворачивает на юг  и движется через точки 33 и 34, пере-
секая ул. Самарскую, до точки 35 на границе земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011428:92, далее поворачивает на за-
пад и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011428:92 до точки 36, далее проходит вдоль гра-
ницы земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011428:5 
через точку 37 до точки 38, далее поворачивает на север и дви-
жется до точки 39 на границе земельного участка  с кадастровым 
номером 73:23:011419:94, далее движется на север вдоль границы 
земельного участка с кадастровым номером до точки 40, далее про-
ходит вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011419:32 до исходной точки 13. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Ведомость координат характерных точек  в мест-
ной системе координат (МСК-73)
Х Y

1 2 3
13 495828,65 2337693,74
14 495834,15 2337708,15
15 495829,42 2337709,94
16 495829,46 2337710,11
17 495814,80 2337715,59
18 495814,14 2337715,61
19 495807,78 2337718,06
20 495806,66 2337718,59
21 495812,98 2337736,46
22 495818,48 2337751,83
23 495819,47 2337754,58
24 495819,78 2337760,41
25 495816,26 2337761,75
26 495814,08 2337762,60
27 495817,42 2337769,57
28 495819,51 2337776,33
29 495821,20 2337780,89
30 495824,24 2337786,34
31 495824,50 2337787,02
32 495831,01 2337802,51
33 495820,71 2337807,03
34 495806,18 2337813,30
35 495781,66 2337821,65
36 495770,92 2337793,78
37 495750,27 2337738,97
38 495744,66 2337724,02
39 495773,76 2337713,09
40 495798,16 2337705,98

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объектов культурного наследия регионального или мест-
ного (муниципального) значения (ул. III Интернационала, 95).

Граница зоны проходит от точки 14 на границе земельного 
участка  с кадастровым номером 73:23:011419:22, движется на вос-
ток вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011419:22 через точку 41  до точки 42, далее поворачивает 
на юг и движется вдоль границы земельного участка с кадастро-
вым номером 73:23:011419:22 до точки 43, далее поворачивает 
на восток и движется вдоль границы земельного участка  с када-
стровым номером 73:23:011419:20 через точки 44 и 45 до точки 46, 
далее проходит вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011419:31 через точки 47 и 48 до точки 49, далее 
поворачивает на север  и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011419:31 до точки 50, да-
лее поворачивает на восток и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011419:5  до точки 51, далее 
поворачивает на юг и движется до точки 52  на углу земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011419:10, далее проходит 
вдоль границы земельного участка с кадастровым номером через 
точки 53 и 54 до точки 55, далее - через точку 56 до точки 32, да-
лее поворачивает на запад и движется вдоль границы земельного 
участка  с кадастровым номером 73:23:011419:10 через точки 31-28 
до точки 27  на западной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 73:23:011419:35, далее проходит до точки 26 на углу 
земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011419:26, да-
лее поворачивает на север  и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011419:26 через точку 25 до 
точки 24, далее поворачивает на запад  и движется до границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:23:011419:95 и далее 
проходит вдоль границы указанного участка через точки 22 и 21 
до точки 20 на границе земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011419:26, далее поворачивает на север и движется вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011419:26  
до точки 18, далее проходит вдоль границы земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:011419:22 через точки 17-15 до ис-
ходной точки 14. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1 2 3

14 495834,15 2337708,15
41 495842,81 2337730,83
42 495846,64 2337740,84
43 495840,91 2337743,12
44 495841,93 2337746,19
45 495842,41 2337746,13
46 495845,91 2337755,05
47 495845,92 2337755,05
48 495849,32 2337763,07
49 495851,79 2337768,95
50 495864,12 2337763,82
51 495872,33 2337784,58
52 495847,16 2337795,62
53 495846,61 2337795,79
54 495838,20 2337799,53
55 495833,07 2337801,78

56 495833,01 2337801,64
32 495831,01 2337802,51
31 495824,50 2337787,02
30 495824,24 2337786,34
29 495821,20 2337780,89
28 495819,51 2337776,33
27 495817,42 2337769,57
26 495814,08 2337762,60
25 495816,26 2337761,75
24 495819,78 2337760,41
23 495819,47 2337754,58
22 495818,48 2337751,83
21 495812,98 2337736,46
20 495806,66 2337718,59
19 495807,78 2337718,06
18 495814,14 2337715,61
17 495814,80 2337715,59
16 495829,46 2337710,11
15 495829,42 2337709,94

25. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. 

(ул. Пушкина, 127).
Граница охранной зоны проходит от точки 33 на границе зе-

мельного участка с кадастровым номером 73:23:013209:21, дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
на юг через точки 34 и 35 до точки 1 на границе земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:013209:18, далее проходит вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:23:013209:18 
через точки 10 и 9 до точки 8, далее проходит вдоль границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:23:013209:22 через 
точки 11-13  до точки 14, далее поворачивает на запад и пере-
секает ул. Пушкина через точку 15 до точки 16, далее поворачи-
вает на север и движется через точку 17 до точки 18  на границе 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:013208:4, далее 
проходит вдоль границы земельного участка с кадастровым но-
мером 73:23:013208:4 через точки 19-27 до точки 28, далее про-
ходит вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:013208:16 через точку 29  до точки 30, далее поворачивает на 
восток и пересекает ул. Пушкина через  точки 31 и 32 до исходной 
точки 33. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

33 495617,77 2338001,77
34 495614,14 2338003,26
35 495612,86 2338003,74
1 495605,52 2338006,45
10 495602,36 2338007,67
9 495600,63 2338008,34
8 495590,70 2338012,21
11 495588,67 2338012,72
12 495581,36 2338015,37
13 495580,52 2338015,91
14 495577,28 2338017,07
15 495572,89 2338006,52
16 495568,24 2337995,32
17 495581,88 2337990,41
18 495582,06 2337990,10
19 495586,55 2337988,37
20 495588,55 2337987,64
21 495589,26 2337987,38
22 495590,63 2337986,92
23 495592,55 2337986,30
24 495592,75 2337986,59
25 495597,35 2337984,98
26 495599,03 2337984,40
27 495599,87 2337983,89
28 495600,50 2337983,51
29 495603,36 2337982,66
30 495609,58 2337980,59
31 495613,60 2337990,98
32 495617,40 2338000,81

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (ул. Пушкина, 127).

Граница зоны проходит от точки 8 на границе земельного 
участка  с кадастровым номером 73:23:013209:18, далее движется 
на восток вдоль границы земельного участка с кадастровым но-
мером 73:23:013209:18 через точки 7 и 6 до точки 5, далее прохо-
дит вдоль границы земельного участка  с кадастровым номером 
73:23:013209:22 через точки 36 и 37 до точки 38, далее поворачи-
вает на юг и движется вдоль границы земельного участка  с када-
стровым номером 73:23:013209:22 через точку 39 до точки 40, да-
лее поворачивает на запад и движется вдоль границы земельного 
участка  с кадастровым номером 73:23:013209:22 через точки 41-49 
до точки 14, далее поворачивает на север и движется вдоль гра-
ницы земельного участка  с кадастровым номером 73:23:013209:18 
через точки 13-11 до исходной точки 8. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

8 495590,70 2338012,21
7 495590,90 2338012,70
6 495597,35 2338028,45
5 495599,99 2338035,62
36 495609,44 2338061,02
37 495608,80 2338060,70
38 495612,67 2338072,75
39 495607,39 2338074,87
40 495601,03 2338077,17

41 495593,12 2338058,65
42 495591,30 2338054,00
43 495588,99 2338048,10
44 495589,53 2338047,89
45 495587,56 2338042,30
46 495587,25 2338042,53
47 495585,97 2338040,27
48 495584,05 2338034,57
49 495584,49 2338034,41
14 495577,28 2338017,07
13 495580,52 2338015,91
12 495581,36 2338015,37
11 495588,67 2338012,72

26. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Доходный дом с гостиничными номерами 
В.Т.Башмачникова»,  кон. XIX в. (ул. Пушкина, 129). 

Граница охранной зоны проходит от точки 6 на углу гра-
ницы территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Доходный дом  с гостиничными номерами 
В.Т.Башмачникова», кон. XIX в. (ул. Пушкина, 129) (далее - объ-
ект культурного наследия «Доходный дом с гостиничными номе-
рами В.Т.Башмачникова»), движется на запад, пересекая ул. Пуш-
кина, через точку 25 до точки 26 на границе земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:013208:16, далее поворачивает на 
север и движется вдоль границы земельного участка с кадастро-
вым номером 73:23:013208:16 через точки 27-29 до точки 30, да-
лее проходит вдоль границы земельного участка  с кадастровым 
номером 73:23:013208:27 через точки 31-37 до точки 38, далее 
проходит вдоль границы земельного участка с кадастровым но-
мером 73:23:013208:15 до точки 39, далее поворачивает на вос-
ток и пересекает  ул. Пушкина через точку 40 до точки 1 на углу 
границы территории  объекта культурного наследия «Доходный 
дом с гостиничными номерами В.Т.Башмачникова», далее пово-
рачивает на юг и движется вдоль границы территории объекта 
культурного наследия «Доходный дом с гостиничными номерами 
В.Т.Башмачникова» до исходной точки 6. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1 2 3
6 495617,40 2338000,81
25 495613,60 2337990,98
26 495609,58 2337980,59
27 495610,83 2337980,18
28 495612,74 2337979,54
29 495614,46 2337978,98
30 495619,42 2337977,35
31 495620,30 2337977,02
32 495620,59 2337977,82
33 495622,95 2337976,98
34 495622,65 2337976,14
35 495633,89 2337971,95
36 495634,37 2337973,27
37 495636,81 2337972,38
38 495636,32 2337971,03
39 495647,15 2337966,99
40 495651,49 2337976,52
1 495655,77 2337985,89

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (ул. Пушкина, 129).

Граница зоны проходит от точки 7 на границе территории 
объекта культурного наследия «Доходный дом с гостиничными 
номерами В.Т.Башмачникова», движется на восток вдоль грани-
цы земельного участка  с кадастровым номером 73:23:013209:19 
через точки 8-10 до точки 11, далее поворачивает на юг и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:013209:19 через точки 11-14, далее проходит вдоль границы 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:013209:20 через 
точки 14 и 15 до точки 16, далее поворачивает на восток и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:013209:20 до точки 17, далее поворачивает на юг и движет-
ся вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:013209:20 до точки 18, далее поворачивает на запад и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:013209:22 до точки 19, далее поворачивает на север и дви-
жется вдоль границы земельного участка  с кадастровым номером 
73:23:013209:20 до точки 20, далее поворачивает на запад и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:013209:20 до точки 21, далее проходит вдоль границы земель-
ного участка  с кадастровым номером 73:23:013209:21 через точку 
22 до точки 23, далее поворачивает на север и движется вдоль гра-
ницы земельного участка  с кадастровым номером 73:23:013209:21 
до точки 24, далее поворачивает  на восток и движется вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:24:013209:21 
до точки 5, далее поворачивает на север и движется вдоль грани-
цы земельного участка с кадастровым номером 73:5:013209:21 до 
точки 4, далее поворачивает на восток и движется вдоль границы 
территории объекта культурного наследия «Доходный дом с го-
стиничными номерами В.Т.Башмачникова» до точки 3, далее пово-
рачивает на север и движется вдоль границы территории объекта 
культурного наследия «Доходный дом  с гостиничными номерами 
В.Т.Башмачникова» до исходной точки 7. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

7 495663,39 2338008,24
8 495663,84 2338009,39
9 495664,88 2338012,04
10 495667,98 2338019,55
11 495670,36 2338025,34

11 
1 2 3

31 495824,50 2337787,02 
30 495824,24 2337786,34 
29 495821,20 2337780,89 
28 495819,51 2337776,33 
27 495817,42 2337769,57 
26 495814,08 2337762,60 
25 495816,26 2337761,75 
24 495819,78 2337760,41 
23 495819,47 2337754,58 
22 495818,48 2337751,83 
21 495812,98 2337736,46 
20 495806,66 2337718,59 
19 495807,78 2337718,06 
18 495814,14 2337715,61 
17 495814,80 2337715,59 
16 495829,46 2337710,11 
15 495829,42 2337709,94 
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Y
1 2 3
6 495617,40 2338000,81 

25 495613,60 2337990,98 
26 495609,58 2337980,59 
27 495610,83 2337980,18 
28 495612,74 2337979,54 
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12 495661,73 2338028,69
13 495657,80 2338030,38
14 495647,40 2338035,24
15 495632,74 2338042,09
16 495619,94 2338047,60
17 495621,90 2338058,02
18 495609,44 2338061,03
19 495599,99 2338035,62
20 495614,50 2338028,53
21 495610,64 2338017,81
22 495609,91 2338017,99
23 495605,52 2338006,45
24 495617,77 2338001,77
5 495622,39 2338013,71
4 495643,85 2338005,49
3 495647,22 2338014,81

27. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Особняк», нач. XX в. (ул. Пуш-
кина, 131).

Граница охранной зоны проходит от точки 1 на углу земель-
ного участка  с кадастровым номером 73:23:011429:6, движется на 
юг вдоль границы земельного участка с кадастровым номером че-
рез точку 17 до точки 16, далее поворачивает на восток и движет-
ся вдоль границ земельных участков  с кадастровыми номерами 
73:23:011429:6 (точки 16-14) и 73:23:011429:15 (точки 14, 28-25), 
далее поворачивает на юг и пересекает ул. Гагарина через точки 
29 и 30 до точки 31 на границе земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:013209:1, далее поворачивает на запад и движется 
вдоль границы земельных участков с кадастровыми номерами 
73:23:013209:1  (точки 31-33) и 73:23:013209:19 (точки 33-38), 
далее проходит вдоль границы территории объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Особняк», нач. 
XX в. (ул. Пушкина, 131) через точки 38 и 39  до точки 40, далее 
пересекает ул. Пушкина до точки 41 на границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:23:013208:15, далее поворачивает 
на север  и движется через ул. Гагарина до точки 42 на границе 
земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011428:92, да-
лее проходит вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером до точки 43, далее поворачивает  на восток и пересекает  
ул. Пушкина через точку 44 до исходной точки 1. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1 2 3
1 495698,09 2337970,52
17 495694,71 2337971,80
16 495677,91 2337978,33
15 495682,62 2337990,85
14 495686,53 2338001,36
28 495693,56 2338019,65
27 495695,90 2338026,01
26 495697,33 2338029,75
25 495698,36 2338032,27
29 495687,89 2338036,39
30 495685,54 2338037,32
31 495675,69 2338041,19
32 495675,02 2338039,46
33 495669,86 2338025,61
34 495670,36 2338025,34
35 495667,98 2338019,55
36 495664,88 2338012,04
37 495663,84 2338009,39
38 495663,39 2338008,24
39 495664,33 2338007,86
40 495655,77 2337985,89
41 495647,15 2337966,99
42 495668,47 2337957,02
43 495689,85 2337949,06
44 495693,58 2337958,76

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (ул. Пушкина, 131).

Граница зоны проходит от точки 18 на углу земельного участ-
ка  с кадастровым номером 73:23:011429:15, далее движется на 
восток вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:15 через точку 19 до точки 20, далее поворачивает на 
юг и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011429:15 до точки 21, далее поворачивает на вос-
ток и движется вдоль границы земельного участка  с кадастровым 
номером 73:23:011429:15 через точки 22 и 23 до точки 24, далее по-
ворачивает на юг и движется вдоль границы земельного участка  
с кадастровым номером 73:23:011429:15 до точки 25, далее пово-
рачивает  на запад и движется вдоль границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:23:011429:15 через точки 26-28 до 
точки 14, далее поворачивает на север  и движется вдоль границы 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:011429:15 через 
точку 13 до точки 18. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

18 495716,61 2337990,64
19 495722,35 2338009,28
20 495723,18 2338011,38
21 495721,39 2338012,04
22 495722,74 2338016,96
23 495724,10 2338021,88
24 495724,15 2338022,12
25 495698,36 2338032,27
26 495697,33 2338029,75
27 495695,90 2338026,01
28 495693,56 2338019,65
14 495686,53 2338001,36
13 495715,42 2337991,14

28. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Магазин фирмы «Зингер», кон. 
XIX в.  (ул. Пушкина, 135). 

Граница охранной зоны проходит от точки 10 на углу земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011429:38, движется на 
юг до точки 14 на углу земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:15 и далее проходит вдоль его границы до точки 15 
на углу земельного участка с кадастровым номером 73:23:011429:6, 
далее поворачивает на запад и движется вдоль границы земельно-
го участка с кадастровым номером 73:23:011429:6 через точки 16-
21 до точки 22, далее поворачивает на юг и движется вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011429:6 
через точки 23-25 до точки 26, далее поворачивает на запад и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:6 через точку 27 до точки 28, далее проходит через 
ул. Пушкина до точки 29 на границе земельного участка  с када-
стровым номером 73:23:011428:92, далее поворачивает на север  и 
движется вдоль границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:23:011428:92 до точки 30, далее поворачивает на восток и 
движется через  ул. Пушкина до точки 31 на границе земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011429:18, далее поворачи-
вает на юг и движется вдоль границы земельного участка с када-
стровым номером 73:23:011429:18 через точки 32-34 до точки 1, 
далее проходит вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011429:38 через точку 13 до точки 12, далее повора-
чивает  на восток и движется вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011429:38 через точку 11 до исходной 
точки 10. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1 2 3
10 495726,32 2337987,71
14 495716,61 2337990,64
15 495715,42 2337991,14
16 495715,31 2337990,63
17 495714,44 2337988,09
18 495715,86 2337987,41
19 495715,00 2337985,35
20 495713,56 2337985,73
21 495712,38 2337985,73
22 495710,31 2337979,38
23 495707,33 2337980,55
24 495706,92 2337979,93
25 495704,13 2337981,02
26 495702,36 2337981,72
27 495701,58 2337979,60
28 495698,12 2337970,57
29 495689,85 2337949,05
30 495738,36 2337930,99
31 495746,37 2337951,98
32 495740,44 2337954,22
33 495739,72 2337954,55
34 495737,99 2337955,16
1 495734,42 2337956,48
13 495723,81 2337960,65
12 495717,61 2337962,93
11 495721,83 2337975,12

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (ул. Пушкина, 135).

Граница зоны проходит от точки 31, движется на восток 
вдоль границы земельных участков с кадастровыми номерами 
73:23:011429:18 (точки 35-39) и 73:23:011429:17 (точки 39-49), 
далее поворачивает на юг и движется вдоль границы земельных 
участков с кадастровым номером 73:23:011429:17 через точку 50 
до точки 51, далее поворачивает на запад и движется вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011429:17 
через точки 52-55 до точки 56, далее поворачивает на юг и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:20 до точки 57, далее поворачивает на запад и дви-
жется вдоль границы земельного участка  с кадастровым номером 
73:23:011429:20 через точку 58 до точки 14, далее поворачивает на 
север и движется вдоль границы земельного участка  с кадастро-
вым номером 73:23:011429:20 через точку 10 до точки 9, далее по-
ворачивает на восток и движется вдоль границы земельного участ-
ка  с кадастровым номером 73:23:011429:38 через точку 8 до точки 
7, далее поворачивает на север и движется вдоль границы земель-
ного участка  с кадастровым номером 73:23:011429:38 до точки 6, 
далее поворачивает  на запад и движется вдоль границы земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011429:38 до точки 5, 
далее поворачивает на север и движется вдоль границы земельно-
го участка с кадастровым номером 73:23:011429:38  до точки 4, да-
лее поворачивает на запад и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011429:38 через точки 3 и 2 
до точки 1, далее поворачивает на север и движется вдоль границы 
земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011429:18 через 
точки 34-32 до исходной  точки 31.
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1 2 3

31 495746,37 2337951,98
35 495751,70 2337965,94
36 495753,57 2337970,02
37 495753,90 2337969,90
38 495758,56 2337981,86
39 495758,88 2337982,68
40 495760,02 2337985,80
41 495760,43 2337987,24
42 495759,14 2337987,85
43 495761,01 2337991,87

44 495761,79 2337991,52
45 495762,77 2337994,06
46 495763,06 2337994,80
47 495767,89 2338006,26
48 495768,37 2338007,53
49 495772,79 2338019,29
50 495769,22 2338020,58
51 495749,5 2338027,73
52 495745,75 2338018,70
53 495744,99 2338018,98
54 495743,66 2338015,21
55 495742,08 2338010,86
56 495740,33 2338006,07
57 495723,18 2338011,38
58 495722,35 2338009,28
14 495716,61 2337990,64
10 495726,32 2337987,71
9 495732,25 2337985,90
8 495734,44 2337991,09
7 495735,70 2337995,39
6 495736,96 2337994,90
5 495735,90 2337991,37
4 495745,93 2337986,99
3 495745,50 2337986,25
2 495741,15 2337973,73
1 495734,42 2337956,48
34 495737,99 2337955,16
33 495739,72 2337954,55
32 495740,44 2337954,22

29. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Дом В.В.Гибнера», 1883 г.  
(ул. Пушкина, 139). 

Граница охранной зоны проходит от точки 10 на углу земель-
ного участка  с кадастровым номером 73:23:011429:18, движется на 
запад через ул. Пушкина  до точки 11 на границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:23:011428:92, далее поворачивает на 
север и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером  73:23:011428:92 через точку 12  до точки 13, далее повора-
чивает на восток и пересекает ул. Пушкина до точки 1  на границе 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:011429:53, далее 
поворачивает на юг и движется вдоль границы земельного участка 
с кадастровым номером 73:23:011429:53 через точки 8, 7 и 6, далее 
проходит вдоль границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:23:011429:52 через точку 9  до исходной точки 10.
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

10 495746,37 2337951,98
11 495738,36 2337930,99
12 495746,02 2337928,14
13 495759,22 2337923,23
1 495767,42 2337943,54
8 495755,32 2337948,11
7 495755,50 2337948,69
6 495754,54 2337949,03
9 495750,78 2337950,36

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (ул. Пушкина, 139).

Граница зоны проходит от точки 4 на углу земельного участ-
ка  с кадастровым номером 73:23:011429:52, движется на восток 
вдоль границы земельного участка с кадастровым номером через 
точки 14 и 15 до точки 16, далее поворачивает на юг и движет-
ся вдоль границы земельного участка  с кадастровым номером 
73:23:011429:52 через точки 17 и 18 до точки 19, далее поворачи-
вает на запад и движется вдоль границы земельного участка  с 
кадастровым номером 73:23:011429:52 через точки 20-30 до точки 
10, далее поворачивает на север и движется вдоль границы земель-
ного участка  с кадастровым номером 73:23:011429:52 через точку 
9 до точки 6, далее поворачивает на восток и движется вдоль гра-
ницы земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011429:52 
до точки 5, далее поворачивает  на север и движется вдоль границы 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:011429:52 до ис-
ходной точки 4. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1 2 3
14 495778,85 2337972,52
15 495778,45 2337973,65
16 495783,49 2337985,86
17 495778,10 2337987,73
18 495763,77 2337994,47
19 495763,06 2337994,80
20 495762,77 2337994,06
21 495761,79 2337991,52
22 495761,01 2337991,87
23 495759,14 2337987,85
24 495760,43 2337987,24
25 495760,02 2337985,80
26 495758,88 2337982,68
27 495758,56 2337981,86
28 495753,90 2337969,90
29 495753,57 2337970,02
30 495751,70 2337965,94
10 495746,37 2337951,98
9 495750,78 2 337 950,36
6 495754,54 2337949,03
5 495763,20 2337970,27
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X Y
7 495663,39 2338008,24 
8 495663,84 2338009,39 
9 495664,88 2338012,04 

10 495667,98 2338019,55 
11 495670,36 2338025,34 
12 495661,73 2338028,69 
13 495657,80 2338030,38 
14 495647,40 2338035,24 
15 495632,74 2338042,09 
16 495619,94 2338047,60 
17 495621,90 2338058,02 
18 495609,44 2338061,03 
19 495599,99 2338035,62 
20 495614,50 2338028,53 
21 495610,64 2338017,81 
22 495609,91 2338017,99 
23 495605,52 2338006,45 
24 495617,77 2338001,77 
5 495622,39 2338013,71 
4 495643,85 2338005,49 
3 495647,22 2338014,81 

27.  –       
( )  « », . XX . ( . , 131). 
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     10     
   73:23:011429:38,      14   

    73:23:011429:15    
    15       

 73:23:011429:6,        
     73:23:011429:6  

 16-21   22,         
    73:23:011429:6   23-25

  26,          
   73:23:011429:6   27   28, 

   .   29     
   73:23:011428:92,     
        

73:23:011428:92   30,        
.   31       

 73:23:011429:18,         
    73:23:011429:18   32-34

  1,        
73:23:011429:38   13   12,   

          
73:23:011429:38   11    10.

 ( ) 
 

   
    ( -73) 

X Y
1 2 3

10 495726,32 2337987,71 
14 495716,61 2337990,64 

22 
1 2 3
6 495736,96 2337994,90 
5 495735,90 2337991,37 
4 495745,93 2337986,99 
3 495745,50 2337986,25 
2 495741,15 2337973,73 
1 495734,42 2337956,48 

34 495737,99 2337955,16 
33 495739,72 2337954,55 
32 495740,44 2337954,22 

29.  –       
( )  «  . . », 1883 . ( . , 139).

      10     
   73:23:011429:18,     .  

  11       
73:23:011428:92,         

    73:23:011428:92   12 
  13,      .    1 
      73:23:011429:53,  

           
73:23:011429:53   8, 7  6,    

    73:23:011429:52   9 
   10.
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30. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Доходный дом», кон. XIX в. 
(ул. Пушкина, 141).

Граница охранной зоны проходит от точки 11 на углу земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011429:53, движется на 
запад через ул. Пушкина до точки 12 на границе земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:23:011428:92, далее поворачивает на 
север и движется вдоль границы земельного участка с кадастро-
вым номером 73:23:011428:92 до точки 13, далее поворачивает на 
восток и движется до точки 14 на углу земельного участка  с када-
стровым номером 73:23:011429:2, далее поворачивает на юг и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:2  до точки 1, далее - до исходной точки 11. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
Х Y

1 495787,43 2337935,91
11 495767,42 2337943,54
12 495759,22 2337923,22
13 495798,40 2337908,63
14 495806,13 2337928,03

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (ул. Пушкина, 141). 

Граница зоны проходит от точки 14 на углу земельного участ-
ка  с кадастровым номером 73:23:011429:2, движется на вос-
ток вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:2 через точки 15, 16  и 17 до точки 18, далее проходит 
до точки 19 на границе земельного участка  с кадастровым номером 
73:23:011429:10, далее поворачивает на юг и движется вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011429:10  
до точки 20, далее проходит вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011429:16 через точку 21 до точки 22, 
далее поворачивает  на запад и движется вдоль границы земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011429:16 до точки 23, 
далее поворачивает на юг и движется вдоль границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011429:16  до точки 24, да-
лее поворачивает на запад и движется до точки 25 на углу земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011429:52, далее про-
ходит вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:52  до точки 7, далее поворачивает на север и движет-
ся до точки 6 на углу земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:2, далее проходит вдоль границы земельного участка 
с кадастровым номером до точки 5, далее поворачивает на запад и 
движется вдоль границы земельного участка  с кадастровым но-
мером 73:23:011429:2 до точки 4, далее поворачивает на север и 
движется вдоль границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:23:011429:2 до точки 3, далее поворачивает на запад и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011429:2 через  точку 2 до точки 1, далее поворачивает на се-
вер и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011429:2 до исходной точки 14. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1 2 3
14 495806,13 2337928,03
15 495813,37 2337946,20
16 495815,39 2337952,21
17 495818,30 2337960,49
18 495820,70 2337966,00
19 495825,90 2337977,49
20 495806,59 2337986,03
21 495795,68 2337990,91
22 495789,44 2337993,88
23 495787,85 2337990,14
24 495784,75 2337991,56
25 495783,49 2337985,86
26 495778,45 2337973,65
7 495778,85 2337972,52
6 495781,58 2337972,00
5 495785,98 2337970,37
4 495783,47 2337963,77
3 495796,86 2337958,55
2 495791,78 2337946,34
1 495787,43 2337935,91

31. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание, где находился штаб 8 Гвардейской 
и 43 Стрелковой дивизии», (ул. Пушкина, 147А) (далее - объект 
культурного наследия «Здание, где находился штаб 8 Гвардейской 
и 43 Стрелковой дивизии»).

Граница охранной зоны проходит от точки 16 на юге земель-
ного участка  с кадастровым номером 73:23:011421:54, движется 
на юго-запад через точку 17 до точки 18 на границе земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011420:3, далее поворачи-
вает на юго-запад и движется вдоль границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:23:011420:3 через точки 19 и 20 до 
точки 21 на границе земельного участка с кадастровым номером 
73:23:01148:92, далее поворачивает на северо-запад и движется 
через точки 22  и 23 до точки 24, далее поворачивает на восток и 
движется через ул. Пушкина  до точки 25 на границе земельно-
го участка с кадастровым номером 73:23:011421:86, далее пово-
рачивает на юг и движется вдоль границы земельного участка с 
кадастровым номером 73:23:011421:86 до точки 26, далее пово-
рачивает на запад и движется вдоль границы территории объекта 
культурного наследия «Здание, где находился штаб 8 Гвардейской  
и 43 Стрелковой дивизии» до точки 1, далее поворачивает на юг 
и движется вдоль границы территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание, где находился штаб 8 
Гвардейской и 43 Стрелковой дивизии» через точку 15 до точки 
14, далее поворачивает на восток и движется вдоль границы терри-
тории объекта культурного наследия «Здание, где находился штаб 
8 Гвардейской и 43 Стрелковой дивизии» через точку 13  до точки 
12, далее поворачивает на север и движется вдоль границы терри-
тории объекта культурного наследия «Здание, где находился штаб 
8 Гвардейской  и 43 Стрелковой дивизии» до точки 11 на границе 
земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011421:86, далее 
поворачивает на восток  и движется до точки 16 на границе земель-
ного участка с кадастровым номером 73:23:011421:54. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной си-
стеме координат (МСК-73)
X Y

1 2 3
16 495862,60 2337955,06
17 495861,87 2337955,37
18 495841,33 2337964,24
19 495834,84 2337947,18
20 495824,67 2337920,80
21 495813,05 2337903,10
22 495839,62 2337893,02
23 495859,77 2337884,09
24 495869,32 2337880,01
25 495877,22 2337900,08
26 495872,23 2337902,01
1 495871,34 2337899,81
15 495847,80 2337908,76
14 495841,69 2337911,08
13 495843,60 2337916,00
12 495852,92 2337939,91
11 495856,13 2337938,62

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (ул. Пушкина, 147А).

Граница зоны проходит от точки 25 на углу земельного участка  
с кадастровым номером 73:23:011421:86, движется на восток вдоль 
границы земельного участка с кадастровым номером через точки 
27 и 28 до точки 29, далее поворачивает на северо-восток и дви-
жется вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011421:86 до точки 30, далее поворачивает на север и дви-
жется вдоль границы земельного участка  с кадастровым номером 
до точки 31, далее поворачивает на восток и движется вдоль гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 73:23:011421:86  
до точки 32, далее поворачивает на юг и движется вдоль границы 
земельного участка с кадастровым номером 73:23:011421:86 до 
точки 33, далее поворачивает на восток и движется вдоль грани-
цы земельного участка  с кадастровым номером 73:23:011421:86 
через точку 34 до точки 35, далее поворачивает на юг и движется 
вдоль границы земельного участка  с кадастровым номером через 
точки 36 и 37 до точки 38, далее поворачивает  на запад и движет-
ся вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 
73:23:011421:86 через точку 39 до точки 40, далее поворачивает на 
юг  и движется вдоль границы земельного участка с кадастровым 
номером 73:23:011421:54 через точку 41 до точки 16, далее пово-
рачивает на запад  и движется до точки 11 на границе земельного 
участка с кадастровым номером 73:23:011421:86, далее поворачи-
вает на север и движется вдоль границы территории объекта куль-
турного наследия «Здание, где находился штаб  8 Гвардейской и 
43 Стрелковой дивизии» через точки 10 и 9 до точки 8, далее пово-
рачивает на запад и движется вдоль границы территории объекта 
культурного наследия «Здание, где находился штаб 8 Гвардейской  
и 43 Стрелковой дивизии» до точки 7, далее поворачивает на север 
и движется вдоль границы территории объекта культурного на-
следия «Здание, где находился штаб 8 Гвардейской и 43 Стрелко-
вой дивизии» до точки 6, далее поворачивает на запад и движется 
вдоль границы территории объекта культурного наследия «Зда-
ние, где находился штаб 8 Гвардейской  и 43 Стрелковой дивизии» 
до точки 5, далее поворачивает на юг и движется вдоль границы 
территории объекта культурного наследия «Здание, где находил-
ся штаб 8 Гвардейской и 43 Стрелковой дивизии» до точки 4, да-
лее поворачивает на запад и движется вдоль границы территории 
объекта культурного наследия «Здание, где находился штаб 8 
Гвардейской  и 43 Стрелковой дивизии» до точки 3, далее пово-
рачивает на север и движется вдоль границы территории объекта 
культурного наследия «Здание, где находился штаб 8 Гвардейской 
и 43 Стрелковой дивизии» до точки 2, далее поворачивает на запад 
и движется вдоль границы территории объекта культурного насле-
дия «Здание, где находился штаб 8 Гвардейской  и 43 Стрелковой 
дивизии» до точки 26, далее поворачивает на север и движется 
вдоль границы территории объекта культурного наследия «Зда-
ние,  где находился штаб 8 Гвардейской и 43 Стрелковой дивизии» 
до исходной  точки 25.
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

25 495877,22 2337900,08
27 495879,62 2337906,18
28 495880,52 2337905,88
29 495882,74 2337911,59
30 495892,16 2337920,89
31 495895,92 2337919,36
32 495903,38 2337936,28
33 495898,79 2337938,20
34 495899,20 2337939,09
35 495901,77 2337944,93
36 495901,83 2337945,06
37 495887,08 2337950,76
38 495886,41 2337950,88
39 495884,53 2337946,82
40 495884,48 2337946,51
41 495869,14 2337952,23
16 495862,60 2337955,06
11 495856,13 2337938,62

10 495869,78 2337933,29
9 495875,84 2337930,78
8 495880,47 2337928,97
7 495878,08 2337923,49
6 495879,88 2337922,68
5 495877,09 2337915,97
4 495875,87 2337916,44
3 495873,70 2337910,88
2 495875,54 2337910,18
26 495872,23 2337902,01

32. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Дом ростовщика-негоцианта 
Гербера», нач. XX в.  (ул. Комсомольская, 45).

Граница охранной зоны проходит от точки, зафиксированной 
в створе западного угла дома № 45 по ул. Комсомольской (далее 
- дом № 45),  на расстоянии около 5,64 метра и идёт в северо-
восточном направлении  до западного угла границы территории 
дома № 45 (точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном на-
правлении и идёт по юго-западной границе территории дома № 45 
(точки 2-3), далее поворачивает в северо-восточном направлении 
и идёт по юго-восточной границе территории дома № 45 (точки 
3-4), далее поворачивает в юго-восточном направлении и идет 
до юго-восточной кадастровой границы земельного участка дома  
№ 45 (точки 4-5), далее поворачивает в юго-западном направлении 
и идёт по юго-восточной кадастровой границе земельного участка 
дома № 45 (точки 5-8), далее продолжает идти в юго-западном на-
правлении около 5,61 м (точки 8-9), далее поворачивает в северо-
западном направлении и идёт вдоль юго-западной стены фасада 
дома № 45 с отступом около 5,64 м (точки 9-1).
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1 494954,61 2337775,90
2 494956,20 2337780,26
3 494947,01 2337783,36
4 494952,33 2337798,27
5 494949,05 2337799,52
6 494947,63 2337795,73
7 494946,42 2337791,92
8 494944,06 2337785,73
9 494942,14 2337780,46

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Комсомоль-
ской в границах домов № 43-47.

Граница зоны проходит от южного угла пристроя дома № 49  по 
ул. Комсомольской в северо-восточном направлении около 44,76 
метра (точки 1-2), далее граница поворачивает в юго-восточном 
направлении и идёт параллельно ул. Комсомольской до северного 
угла земельного участка в юго-западном направлении и проходит 
по северо-западной кадастровой границе дома № 41 до западного 
угла земельного участка дома № 41 (точки 6-10), далее граница 
поворачивает в северо-западом направлении и проходит  по ул. 
Комсомольской до южного угла земельного участка дома № 45  по 
ул. Комсомольской (точки 10-11), далее поворачивает в северо-
восточном направлении и проходит по границе ОЗР - охранной 
зоны объекта культурного наследия местного (муниципального) 
значения «Дом ростовщика-негоцианта Гербера», нач. XX в. по 
ул. Комсомольской, 45 (далее - ОЗР) (точки 11-14), далее пово-
рачивает в северо-западном направлении и проходит по северо-
восточному участку ОЗР до границы территории дома № 45 
(точки 14-15), далее идёт по северо-восточной и северо-западной 
границе территории дома  № 45 (точки 15-17), далее поворачивает 
в северо-западом направлении  и проходит по ул. Комсомольской 
до южного угла пристроя дома № 49 (точки 17-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1 2 3
1 494972,63 2337775,21
2 494986,64 2337817,72
3 494971,01 2337823,66
4 494961,86 2337827,14
5 494959,80 2337828,12
6 494945,63 2337834,59
7 494939,29 2337812,51
8 494938,82 2337811,20
9 494936,46 2337804,07
10 494931,67 2337789,74
11 494944,06 2337785,73
12 494946,42 2337791,92
13 494947,63 2337795,73
14 494949,05 2337799,52
15 494952,33 2337798,27
16 494961,49 2337794,75
17 494956,55 2337781,20

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Комсомоль-
ской в границах домов № 52-56.

Граница зоны проходит вдоль северо-восточных фасадов до-
мов № 52-56 по ул. Комсомольской от северного угла дома № 56 
по ул. Комсомольской (далее - дом № 56) до северного угла дома  
№ 50 по ул. Комсомольской (далее - дом № 50) (точки 1-6), да-

24 
1 2 3

22 495761,01 2337991,87 
23 495759,14 2337987,85 
24 495760,43 2337987,24 
25 495760,02 2337985,80 
26 495758,88 2337982,68 
27 495758,56 2337981,86 
28 495753,90 2337969,90 
29 495753,57 2337970,02 
30 495751,70 2337965,94 
10 495746,37 2337951,98 
9 495750,78 2 337 950,36 
6 495754,54 2337949,03 
5 495763,20 2337970,27 

30.  –       
( )  «  », . XIX . ( . , 141). 

      11     
   73:23:011429:53,     .  

  12       
73:23:011428:92,         

    73:23:011428:92   13,  
       14     

26 
1 2 3

15 495813,37 2337946,20 
16 495815,39 2337952,21 
17 495818,30 2337960,49 
18 495820,70 2337966,00 
19 495825,90 2337977,49 
20 495806,59 2337986,03 
21 495795,68 2337990,91 
22 495789,44 2337993,88 
23 495787,85 2337990,14 
24 495784,75 2337991,56 
25 495783,49 2337985,86 
26 495778,45 2337973,65 
7 495778,85 2337972,52 
6 495781,58 2337972,00 
5 495785,98 2337970,37 
4 495783,47 2337963,77 
3 495796,86 2337958,55 
2 495791,78 2337946,34 
1 495787,43 2337935,91 

31.  –      
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    ( -73) 

X Y
1 494954,61 2337775,90 
2 494956,20 2337780,26 
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лее поворачивает в юго-западном направлении  и проходит около 
23,35 метра вдоль северо-западного фасада дома № 50 (точки 6-7), 
далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит 
параллельно ул. Комсомольской до створа с западным углом дома 
№ 56  (точки 7-9), далее поворачивает в северо-восточном направ-
лении и идёт  по направлению к ул. Комсомольской до северного 
угла дома № 56 (точки 9-1).
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной си-
стеме координат (МСК-73)

».

X Y
1 494969,15 2337754,52
2 494952,39 2337760,55
3 494946,96 2337762,33
4 494943,48 2337763,29
5 494939,48 2337764,45
6 494924,38 2337770,25
7 494916,29 2337748,35
8 494932,53 2337740,81
9 494960,21 2337730,82

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 января 2021 г.  № 11
г. Ульяновск

Об объявлении траура на территории Ульяновской области  
в связи с трагической гибелью людей 

в дорожно-транспортном происшествии

В связи с трагической гибелью людей в результате дорожно-
транспортного происшествия, произошедшего 29 января 2021 года  
в Сызранском районе Самарской области, выражая скорбь по по-
гибшим  и соболезнуя их родным и близким, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить 31 января 2021 года днём траура на территории 
Ульяновской области.

2. В день траура на всей территории Ульяновской области при-
спустить Государственные флаги Российской Федерации, флаги 
Ульяновской области, флаги муниципальных образований Улья-
новской области.

3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпани-
ям воздержаться от проведения развлекательных мероприятий и 
передач в день траура.

4. Правительству Ульяновской области совместно с админи-
страцией муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области принять необходимые меры по оказанию 
помощи семьям погибших  и пострадавшим.

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

Губернатор области С.И.Морозов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2021 г.  № 147/846-6
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 феврале 2021 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рас-
смотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области от 12 марта 2021 года № 3, в соот-
ветствии 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 обла-
сти, региональными телеканалом и радиоканалом в феврале 2021 
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 12 марта 2021 года № 3.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «Ул-
Правда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в отношении Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в феврале 2021 года требова-
ния 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 телеканалом 
«УлПравда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в марте 2021 года 
недостающего объема эфирного времени в отношении Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, По-
литической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах (телепередачах) в объе-
мах, указанных в приложении к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

АГЕНТСТВО  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МИРОВЫХ  СУДЕЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 марта 2021  г.                                                          № 2-пр

г. Ульяновск                                                    

О внесении изменения в приказ Агентства 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области от 17.08.2017 № 12-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Приложение №2 приказу Агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Ульяновской области от 17.08.2017 
№ 12-пр «Об Общественном совете при Агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей Ульяновской области»  изменение:

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

10 марта 2021 г. № 3/62-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации на территории  
Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации на территории Ульянов-
ской области», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/573-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие Го-
сударственной ветеринарной службы Российской Федерации на 
территории Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией в 2021 году государственной программы Улья-
новской области «Развитие Государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации на территории Ульяновской области» 
(в редакции настоящего постановления), осуществлять за счёт 
перераспределения бюджетных ассигнований областного бюдже-
та Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы.

3. 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 10 марта 2021 г. № 3/62-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульяновской области»

В приложении № 2:
1) в строке 1.1:
а) в графе 5 цифры «32400,0» заменить цифрами «33200,0»;
б) в графе 7 цифры «5700,0» заменить цифрами «6500,0»;
2) в строке 1.2:
а) в графе 5 цифры «15500,0» заменить цифрами «19700,0»;
б) в графе 7 цифры «2500,0» заменить цифрами «6700,0»;
3) в строке 1.3:
а) в графе 5 цифры «61477,0» заменить цифрами «56477,0»;
б) в графе 7 цифры «9685,4» заменить цифрами «4685,4».

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

10 марта 2021 г. № 3/63-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение 
о Министерстве транспорта Ульяновской области

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

стерстве транспорта Ульяновской области, утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/559-П «О Министерстве транспорта Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 10 марта 2021 г. № 3/63-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве транспорта

Ульяновской области
Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. В области технического состояния и эксплуатации само-

ходных машин и других видов техники, аттракционов в Ульянов-
ской области осуществляет:

1) региональный государственный надзор в области техниче-
ского состояния и эксплуатации самоходных машин и других ви-
дов техники, аттракционов на территории Ульяновской области;

2) контроль за исполнением владельцами самоходных машин 
и других видов техники обязанности по страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств при соверше-
нии регистрационных действий, связанных со сменой владельца 
транспортного средства, и осуществлении иных полномочий по 
надзору в области технического состояния самоходных машин  и 
других видов техники (за исключением технического осмотра са-
моходных машин и других видов техники);

3) государственную регистрацию самоходных машин и других 
видов техники, а также выдачу государственных регистрационных 
знаков;

4) проведение технического осмотра самоходных машин и 
других видов техники;

5) приём экзаменов на право управления самоходными машина-
ми  и выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);

6) выдачу организациям - изготовителям самоходных машин и 
прицепов  к ним, подлежащих регистрации в органах гостехнадзора, 
бланков паспортов самоходных машин и других видов техники;

7) участие в комиссиях по рассмотрению претензий владель-
цев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежа-
щего качества проданной или отремонтированной техники;

8) государственную регистрацию аттракционов.»

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

11 марта 2021 г. № 65-П
г. Ульяновск

О введении на территории Ульяновской области
особого противопожарного режима и признании
утратившим силу нормативного правового акта 

Правительства Ульяновской области

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», учитывая сло-
жившуюся пожароопасную обстановку, в целях обеспечения 
пожарной безопасности Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести на территории Ульяновской области особый проти-
вопожарный режим с 1 апреля до 30 сентября 2021 года.

2. В период действия особого противопожарного режима на 
территории Ульяновской области:

2.1. Министерству природы и цикличной экономики Ульянов-
ской области:

2.1.1. Обеспечить ограничение пребывания граждан в лесах в 
случае установления высоких классов пожарной опасности в ле-
сах по условиям погоды.

2.1.2. Организовать патрулирование лесов в соответствии с 
порядком осуществления мониторинга пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров, установленным уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

2.2. Министерству агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области:

2.2.1. Установить запрет на сжигание сухостоя, сухой травы и 
соломы  на полях.

2.2.2. Обеспечить очистку от сухой травы и горючего мусора 
площадок хранения нефтепродуктов и заправки ими автомобилей 
в полевых условиях, опашку указанных площадок полосой шири-
ной не менее 4 метров.

3. Рекомендовать в период действия особого противопожарно-
го режима на территории Ульяновской области:

3.1. Органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области:

3.1.1. Организовать круглосуточное патрулирование населён-
ных пунктов с первичными средствами пожаротушения.

3.1.2. Организовать подготовку для возможного использова-
ния  в населённых пунктах имеющейся водовозной и землеройной 
техники силами населения и подразделений добровольной пожар-
ной охраны.

3.1.3. Принять меры, исключающие возможность переброса 
огня при возникновении лесных и полевых пожаров на здания и 
сооружения населённых пунктов, прилегающих к лесам и (или) 
полям (устройство защитных противопожарных полос шириной 
не менее 4 метров, удаление сухой растительности).

3.1.4. Установить запрет разжигания костров, а также сжига-
ния мусора, сухой травы и горючих веществ и материалов на тер-
риториях муниципальных образований Ульяновской области.

3.1.5. Обеспечить временную приостановку выполнения по-
жароопасных работ, применения открытого огня в населённых 
пунктах.

3.1.6. Провести собрания граждан по вопросам обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и соблюдения правил по-
ведения в случае возникновения пожара с вручением гражданам 
памяток о действиях в условиях пожара.

3.2. Главному управлению МЧС России по Ульяновской  
области:

3.2.1. Организовать проведение мероприятий по контролю за 
соблюдением требований пожарной безопасности.

3.2.2. Принять участие в реализации мероприятий, направлен-
ных  на снижение уровня пожарной опасности.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 29.12.2020 № 815-П «О введении на тер-
ритории Ульяновской области особого противопожарного режима 
и признании утратившим силу нормативного правового акта Пра-
вительства Ульяновской области». 

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин 

таблицу после строки 
« 8. Хайров Руслан 

Ирфатович
Член Общественной палаты Ульяновской 
области »

дополнить строкой следующего содержания: 
« 9. Белова Ольга 

Валерьевна
мировой судья судебного участка №1 Же-
лезнодорожного района Железнодорожного 
судебного района г. Ульяновска ».

Руководитель Агентства
                                                                                Г.П.Выдрин

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 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 73:17:010301:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Сурский район, СПК «Прогресс».

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 межева-
ния от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого  в счет доли земельного участка направлят в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433130, Ульяновская 
область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 (кад. инженеру Мокееву С.П.).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области
 от 18 марта 2021 г. №147/846-6

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве 
компенсации за предыдущий период учета, которая должна 

быть произведена в марте 2021 года
№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного вре-
мени (телевидение 
или радио)

Объем ком-
пенсации
(час: мин: сек)

1 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

телевидение 0:11:22

2
Политическая партия  «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

радио 0:02:00

3
Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

телевидение 0:01:55
радио 0:24:00

4 Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

телевидение 0:16:10
радио 0:24:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2021 г.  № 147/847-6
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Избирательной 
комиссии Ульяновской области от 4 декабря 2020 года 
№ 136/795-6 «О назначении составов и председателей 

территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области состава 2020-2025 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 Из-
бирательной комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона 
Ульяновской области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О тер-
риториальных избирательных комиссиях Ульяновской области», 
рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам членов 
территориальной избирательной комиссии муниципального обра-
зования «город Димитровград», территориальной избирательной 
комиссии муниципального образования «Чердаклинский район» 
с правом решающего голоса, Избирательная комиссия Ульянов-
ской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначении 
составов и председателей территориальных избирательных ко-
миссий Ульяновской области состава 2020-2025 годов» следую-
щие изменения:

1) строку 11 приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«

11 Павлов 
Сергей Владленович

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

»;
2) строку 4 приложения № 22 изложить в следующей редакции:
«

4 Саксонова
Ирина Николаевна

Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

».
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 18 марта 2021 г. № 147/850-6

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 19 марта 2021 года по 12 
апреля 2021 года ежедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 12.00 
часов 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

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 Новоульяновск»

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 образо-
вания «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 образо-

вания «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 
«город 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-

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 73:06:011401:273, рас-
положенный: Ульяновская область, Кузоватовский р-н, МО «Спешневское 
сельское поселение», о месте и порядке ознакомления с проектом межева-
ния земельных участков, образованных в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков.

Заказчик работ - Бачин В.Г., почтовый адрес: 433779, Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, с. Хвостиха, ул. Почтовая, д. 1, кв. 8,  
тел. 89539823084. Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Могориной Ольгой Александровной. Почтовый 
адрес: 432063, г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана». 
Адрес электронной почты: d.nosov@bk.ru, НСРО ассоциация «Гильдия ка-
дастровых инженеров», реестровый номер кадастрового инженера - 983 от 
11.11.2016 г. Реестровый номер в реестре кадастровых инженеров - 19306. 
Контактный телефон 8-909-356-56-56. 

Кадастровый номер исходного земельного участка - 73:06:011401:273, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский р-н,  
МО «Спешневское сельское поселение».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433779, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Хвостиха, 
ул. Почтовая, д. 1, кв. 8, Бачин В.Г. Возражения просим направлять в пись-
менной форме в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресам: 433779, Ульяновская область, Кузоватовский район, 
с. Хвостиха, ул. Почтовая, д. 1 кв. 8, Бачин В.Г., 432063, г. Ульяновск, б-р 
Пензенский, д. 4, кв. 33, ООО «Ариана» и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности,  
д. 5/96, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

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 документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

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

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

15 марта 2021 г. № 69-П
г. Ульяновск

О предоставлении Акционерному обществу
«Портовая особая экономическая зона 

«Ульяновск» бюджетных инвестиций за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Ульяновской области от 
31.08.2016  № 413-П «Об утверждении Правил принятия решения о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными предприя-
тиями, в объекты капитального строительства, находящиеся в соб-
ственности указанных юридических лиц,  и (или) на приобретение 
ими объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления 
взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ указан-
ных юридических лиц на осуществление капитальных вложений  в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
таких дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними 
обществами объектов недвижимого имущества за счёт средств об-
ластного бюджета Ульяновской области» Правительство Ульянов-
ской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Предоставить в 2021 году Акционерному обществу «Пор-
товая особая экономическая зона «Ульяновск» бюджетные инве-
стиции за счёт средств областного бюджета Ульяновской области 
(далее - бюджетные инвестиции)  в размере 186500,0 тыс. рублей 
с целью финансового обеспечения архитектурно-строительного 
проектирования и строительства объектов капитального строи-
тельства индустриального парка и в размере  12000,0 тыс. рублей с 
целью финансирования разработки проекта  планировки террито-
рии 3-й очереди портовой особой экономической зоны.

2. Министерству экономического развития и промышленно-
сти Ульяновской области:

1) обеспечить внесение в качестве взноса Ульяновской обла-
сти  в уставный капитал Акционерного общества «Портовая осо-
бая экономическая зона «Ульяновск» средств областного бюджета 
Ульяновской области в порядке оплаты размещаемых указанным 
обществом дополнительных акций при увеличении его уставного 
капитала;

2) заключить с Акционерным обществом «Портовая особая 
экономическая зона «Ульяновск» договор об участии Ульяновской 
области  в собственности данного субъекта бюджетных инвести-
ций в соответствии  с целями, указанными в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

Председатель  Правительства области 
 А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 марта 2021 г. № 64-П
г. Ульяновск

Об утверждении границ и режима использования территорий 
объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения, расположенных  на территории Ульяновской области 

В соответствии со статьёй 31 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» и приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015  
№ 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов 
границ территорий объектов культурного наследия» Правитель-
ство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Границы территорий объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения, расположенных на территории Ульянов-
ской области (далее - объекты культурного наследия региональ-
ного значения):

1) «Дом Куликовой, 1866 г.», расположенного по адресу:  
г. Ульяновск,  ул. Ленина, 128 (приложение № 1);

2) «Усадьба В.М. Булычёва с «Ново-Троицкими номерами», 
2-я пол. 1880-х гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ле-
нина, 140, 142 (приложение № 2);

3) «Жилой дом, в котором жил маршал авиации Вершинин, 
1930-е годы», расположенного по адресу: г. Ульяновск, спуск Хал-
турина, 22 (приложение № 3);

4) «Дом архитектора С.Н.Огонь-Догановского, 1895 г., арх. 
С.Н.Огонь-Догановский», расположенного по адресу: г. Улья-
новск, спуск Халтурина, 28А (приложение № 4);

5) «Дом, в котором в 1920-1921 гг. находился Симбирские губком  
и горком РКСМ», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Андрея 
Блаженного, 22/14 (ранее ул. Энгельса, 22) (приложение № 5);

6) «Церковь», расположенного по адресу: Базарносызганский 
район (ранее Инзенский район), с. Годяйкино, ул. Широкая, 30 
(приложение № 6);

7) «Ансамбль фабричного поселка фабрики Н.Я.Шатрова, 
кон. XIX в.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Ба-
рышский район,  р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 6, ул. Советская, 
11, 12, 13, 16 (приложение № 7);

8) «Храм святителя Николая Чудотворца, 1875 г.», располо-
женного  по адресу: Ульяновская область, Барышский район,  
с. Красная Поляна,  ул. Центральная, 45 (приложение № 8);

9) «Храм Рождества Христова, 1869 г.», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка,  
ул. Луговая, 1А (приложение № 9);

10) «Дом фабриканта Якуба Сулеймановича Акчурина, кон. ХIХ 
в.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский район,  
р.п. Старотимошкино, ул. Больничный двор, 2А (приложение № 10);

11) «Михайловская церковь, 1877 г.», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Мордовский 
Белый Ключ,  ул. Верхняя, 5 (приложение № 11);

12) «Ансамбль Свято-Никольского храма, кон. XIX - нач. ХХ 
вв.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Инзенский 
район, с. Оськино, пл. Труда, 26А (приложение № 12);

13) «Богоявленская церковь», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Прислониха, ул. Льва 
Толстого, 1 А (приложение  № 13);

14) «Дом Д.И.Глуховой», расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Прислониха, ул. Толстого, 6 
(приложение № 14);

15) «Михайловская церковь», расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево, пер. 
Школьный, 11 (приложение № 15);

16) «Церковь Казанской Божьей Матери 1890 гг.», располо-
женного  по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. 
Кивать, ул. Мира, 28А (приложение № 16);

17) «Церковь в честь Архангела Михаила, нач. 1770-х гг., 1867 г.», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский рай-
он,  с. Мордовский Канадей, ул. Центральная, 52 (приложение № 17);

18) «Дом, где в 1923-1927 гг. жили швейцарские рабочие, чле-
ны сельскохозяйственной коммуны «Солидарность», располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, с. 
Новая Лава, ул. Молодёжная, 42 (приложение № 18);

19) «Церковь во имя Знамения Божией Матери, 1901 г.», рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский рай-
он, с. Адоевщина,  ул. Ленина, 48 (приложение № 19);

20) «Здание водяной мукомольной мельницы нач. XX в.», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский район,  
с. Никитино, за селом на протоке р. Барыш (приложение № 20).

1.2. Режим использования территорий объектов культурного 
наследия регионального значения, указанных в подпункте 1.1 на-
стоящего пункта (приложение № 21).

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

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения  «Дом Куликовой, 1866 г.», расположенного  
по адресу:  г. Ульяновск, ул. Ленина, 128

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия «Дом Ку-

ликовой, 1866 г.», расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Ле-
нина, 128, проходит  от точки 1 до точки 2 параллельно северной 
стороне контура здания в створе  её (протяжённость границы - 7,6 
м), от точки 2 до точки 3 проходит  по северной стороне контура 
здания (протяжённость границы - 16,7 м),  от точки 3 до точки 4 
проходит параллельно северной стороне контура здания  в створе 
её (протяжённость границы - 2,5 м), от точки 4 до точки 5 прохо-
дит параллельно восточной стороне контура здания на расстоянии 
2,5 м (протяжённость границы - 26,2 м), от точки 5 до точки 6 про-
ходит параллельно южной стороне контура здания на расстоянии 
4 м (протяжённость границы - 25,3 м), от точки 6 до точки 1 прохо-
дит параллельно западной стороне контура здания на расстоянии 
8 м (протяжённость границы - 26,4 м).

2. Таблица координат
Обозначение 

характерных то-
чек границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)

Х Y
1 506406.74 2257329.91
2 506408.89 2257337.28
3 506413.79 2257353.26
4 506414.54 2257355.74
5 506389.14 2257362.14

6 506381.37 2257337.24
1 506406.74 2257329.91

3. Схема границ территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
 территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Усадьба В.М. Булычёва с «Ново-Троицкими 
номерами»,  2-я пол. 1880-х гг., расположенного по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Ленина, 140, 142
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба В.М. Булычёва с «Ново-Троицкими номе-
рами», 2-я пол. 1880-х гг., расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 140, 142, проходит от точки 1 до точки 2 по северной 
стороне контура здания (протяжённость границы - 14,1 м), далее 
от точки 2 до точки 3 проходит параллельно северной стороне 
контура здания по адресу: ул. Ленина, 140  по ограждению (про-
тяжённость границы - 16,6 м), далее от точки 3 до точки 4 про-
ходит по северной стороне контура здания по адресу: ул. Ленина, 
142 (протяжённость границы - 8,1 м), далее от точки 4 до точки 
5 проходит  по восточной стороне контура здания по адресу: ул. 
Ленина, 142 (протяжённость границы - 36,1 м), далее от точки 5 до 
точки 6 проходит параллельно восточной стороне контура здания 
по адресу: ул. Ленина, 142  в створе её (протяжённость границы - 
0,9 м), далее от точки 6 до точки 7 проходит параллельно южной 
стороне контура здания по адресу: ул. Ленина, 140 на расстоянии 
6,7 м (протяжённость границы - 39,1 м), далее от точки 7  до точ-
ки 9 проходит параллельно западной стороне контура здания по 
адресу: ул. Ленина, 140 в створе её по ограждению (протяжённость 
границы - 9,1 м),  от точки 9 до точки 11 и до точки 1 проходит по 
западной стороне контура здания по адресу: ул. Ленина, 140 (про-
тяжённость границы - 27,8 м).

2. Таблица координат
Обозначение 

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)

Х Y

1 506488.33 2257627.14
2 506491.16 2257640.94
3 506494.10 2257655.24
4 506495.73 2257663.20
5 506461.39 2257670.44
6 506460.55 2257670.62
7 506453.07 2257632.20
8 506460.76 2257630.72
9 506462.02 2257630.52

10 506471.37 2257629.01
11 506471.60 2257630.54
1 506488.33 2257627.14

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 
значения  «Жилой дом, в котором жил маршал авиации 
Вершинин, 1930-е годы», расположенного по адресу: г. 

Ульяновск, спуск Халтурина, 22
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой дом, в котором жил маршал авиации 
Вершинин, 1930-е годы», расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
спуск Халтурина, 22, проходит  от точки 1 до точки 6 параллель-
но северо-восточной стороне контура здания  на расстоянии 2 м 
(протяжённость границы - 27,3 м), далее от точки 6 до точки 12 
проходит параллельно юго-восточной стороне контура здания на 
расстоянии 3 м (протяжённость границы - 27,2 м), далее от точки 
12 до точки 13 проходит параллельно юго-западной стороне кон-
тура здания на расстоянии 4,7 м (протяжённость границы - 28,3 м), 
далее от точки 13 до точки 15 и до точки 1 проходит параллельно 
северо-западной стороне контура здания на расстоянии 10 м (про-
тяжённость границы - 25,9 м).

2. Таблица координат
Обозначение 

характерных точек гра-
ницы

Ведомость координат характерных точек 
(МСК)

Х Y
1 505927.75 2257956.33
2 505926.72 2257957.33
3 505925.48 2257958.36
4 505922.50 2257960.85
5 505920.60 2257962.10
6 505908.34 2257975.39
7 505906.93 2257973.59
8 505896.49 2257961.62
9 505894.59 2257959.87

10 505895.06 2257959.49
11 505892.52 2257956.47
12 505891.31 2257955.03
13 505910.51 2257937.11
14 505911.20 2257937.39
15 505927.43 2257955.98
1 505927.75 2257956.33

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального

значения «Дом архитектора С.Н.Огонь-Догановского, 1895 г., 
арх. С.Н.Огонь-Догановский», расположенного по адресу:  

г. Ульяновск, спуск Халтурина, 28А
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом архитектора С.Н.Огонь-Догановского, 1895 г., 
арх. С.Н.Огонь-Догановский», расположенного по адресу: г. Улья-
новск, спуск Халтурина, 28А, проходит от точки 1 до точки 2 па-
раллельно северной стороне контура здания на расстоянии 9 м по 
контуру нежилого строения (сарая) (протяжённость границы - 4,3 
м), далее от точки 2 до точки 3 проходит параллельно северной 
стороне контура здания на расстоянии 9 м по ограждению (про-
тяжённость границы - 20,8 м), далее от точки 3 до точки 5 идёт на 
северо-восток (протяжённость границы - 33,3 м), далее от точки 5 
до точки 6 проходит  по ограждению вдоль автодороги ул. Спуск 
Степана Разина на расстоянии 3,5 м от неё (протяжённость грани-
цы - 30,6 м), далее от точки 6 идёт на северо-запад  к точке 1 (про-
тяжённость границы - 23,7 м).

2. Таблица координат
Обозначение 

характерных точек гра-
ницы

Ведомость координат характерных точек 
(МСК)

Х Y
1 505827.43 2257961.36
2 505830.24 2257964.57
3 505842.49 2257981.45
4 505836.70 2257987.42
5 505813.41 2257996.30
6 505804.42 2257967.04
1 505827.43 2257961.36
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3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения  «Дом, в котором в 1920-1921 гг. находился 
Симбирские губком и горком РКСМ», расположенного  

по адресу: г. Ульяновск,   
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1920-1921 гг. находился 
Симбирские губком  и горком РКСМ», расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Андрея Блаженного, 22/14 (ранее ул. Энгельса, 
22), проходит от точки 1 до точки 2  по северной стороне контура 
здания (протяжённость границы - 19,5 м),  от точки 2 до точки 3 
проходит параллельно северной стороне контура здания  в створе 
его по ограждению (протяжённость границы - 2,5 м), от точки 3  до 
точки 5 проходит параллельно восточной стороне контура здания  
на расстоянии 2 м (протяжённость границы - 27,1 м), от точки 5 
до точки 6 проходит параллельно южной стороне контура здания 
(протяжённость границы - 13,3 м), от точки 6 до точки 7 проходит 
по южной стороне контура здания (протяжённость границы - 8,9 
м), от точки 7 до точки 1 проходит по западной стороне контура 
здания (протяжённость границы - 26,7 м).

2. Таблица координат
Обозначение 

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 506516.27 2257031.74
2 506524.79 2257049.29
3 506525.90 2257051.57
4 506507.42 2257060.37
5 506501.22 2257062.78
6 506495.51 2257050.66
7 506491.81 2257042.51
1 506516.27 2257031.74

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь», расположенного по адресу: 
Базарносызганский район  (ранее Инзенский район),  

с. Годяйкино, ул. Широкая, 30
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия регио-

нального значения «Церковь», расположенного по адресу: Базар-
носызганский район (ранее Инзенский район), с. Годяйкино, ул. 
Широкая, 30, проходит  от точки 1 до точки 2 по ограждению па-
раллельно северной стороне здания  на расстоянии 5 м от четвери-
ка (протяжённость границы - 60,1 м), от точки 2  до точки 3 прохо-
дит по ограждению на юго-восток (протяжённость  границы - 30,6 
м), от точки 3 до точки 4 проходит по ограждению параллельно 
восточной стороне здания на расстоянии 20 м от алтарной апсиды 
(протяжённость границы - 38,3 м), от точки 4 до точки 5 проходит  
по ограждению параллельно южной стороне здания на расстоянии 
35 м  от четверика (протяжённость границы - 77,5 м), от точки 5 до 
точки 1 проходит по ограждению параллельно западной стороне 
здания храма на расстоянии 28 м от колокольни (протяжённость 
границы - 49,5 м).

2. Таблица координат
Обозначение 

характерных точек гра-
ницы

Ведомость координат характерных точек 
(МСК)

Х Y
1 417351.55 1335206.55
2 417336.29 1335264.70
3 417308.14 1335276.66
4 417273.31 1335260.71
5 417304.92 1335189.80
1 417351.55 1335206.55

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль фабричного поселка фабрики 
Н.Я.Шатрова, кон. XIX в.», расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Барышский район,  р.п. Измайлово,  
ул. Свердлова, 6, ул. Советская, 11, 12, 13, 16

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия регио-

нального значения «Ансамбль фабричного поселка фабрики 
Н.Я.Шатрова, кон. XIX в.» (далее - Ансамбль фабричного поселка 
фабрики Н.Я.Шатрова), расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Барышский район, р.п. Измайлово,  ул. Свердлова, 6,  
ул. Советская, 11, 12, 13, 16 (далее - здание  по ул. Свердлова, 6, 
здание по ул. Советской, 11, здание по ул. Советской, 12, здание по 
ул. Советской, 13, здание по ул. Советской, 16 соответственно):

граница территории здания по ул. Советской, 16 проходит от 
точки 1  до точки 2 по ограждению параллельно северной стороне 
контура здания  по ул. Советской, 16 на расстоянии 2,5 м (про-
тяжённость границы - 19,6 м),  от точки 2 до точки 3 проходит па-
раллельно северной стороне контура здания по ул. Советской, 16 
на расстоянии 2,5 м (протяжённость границы - 1,3 м),  от точки 3 
до точки 4 проходит параллельно восточной стороне контура зда-
ния по ул. Советской, 16 на расстоянии 2 м (протяжённость грани-
цы - 25,2 м),  от точки 4 до точки 5 проходит параллельно южной 
стороне контура здания  по ул. Советской, 16 на расстоянии 2,5 м 
(протяжённость границы - 11,8 м),  от точки 5 до точки 6 проходит 
по ограждению параллельно южной стороне контура здания по ул. 
Советской, 16 на расстоянии 2,5 м (протяжённость границы - 9,1 
м), от точки 6 до точки 1 проходит по ограждению параллельно 
западной стороне контура здания по ул. Советской, 16 на расстоя-
нии 5,5 м (протяжённость границы - 25,3 м); 

граница территории здания по ул. Советской, 12 от точки 7 до 
точки 8 проходит по ограждению параллельно северной стороне 
контура здания  по ул. Советской, 12 на расстоянии 5 м (протя-
жённость границы - 14,9 м),  от точки 8 до точки 9 проходит па-
раллельно северной стороне контура здания по ул. Советской, 12 
на расстоянии 5 м (протяжённость границы - 4,2 м),  от точки 9 
до точки 10 проходит параллельно восточной стороне контура 
здания по ул. Советской, 12 на расстоянии 4 м (протяжённость 
границы -  51,4 м), от точки 10 до точки 11 проходит параллельно 
южной стороне контура здания по ул. Советской, 12 на расстоянии 
5 м (протяжённость границы - 3,8 м), от точки 11 до точки 12 про-
ходит по ограждению параллельно южной стороне контура здания 
по ул. Советской, 12 на расстоянии 5 м (протяжённость границы 
- 14,9 м), от точки 12 до точки 7 проходит по ограждению парал-
лельно западной стороне контура здания по ул. Советской, 12  на 
расстоянии 4,5 м (протяжённость границы - 51,2 м), от точки 13 
до точки 31 и до точки 13 проходит по границе контура здания по 
ул. Свердлова, 6 с учётом отмостки в 1 м (протяжённость границы 
- 131,6 м);

граница территории здания по ул. Советской, 13 проходит от точ-
ки 32  до точки 47 и до точки 32 по границе контура здания ул. Совет-
ской, 13 с учётом отмостки в 1 м (протяжённость границы - 73,4 м);

граница территории здания по ул. Советской, 11 проходит от 
точки 48  до точки 50 по границе контура здания по ул. Советской, 
11 (протяжённость границы - 32,1 м), от точки 50 до точки 51 про-
ходит по границе контура пристроенного здания по ул. Советской, 
11 (протяжённость границы - 1,0 м),  от точки 51 до точки 75 про-
ходит по границе контура здания по ул. Советской, 11 с учётом от-
мостки в 1 м (протяжённость границы - 106,2 м), от точки 75  до 
точки 76 и до точки 48 проходит по границе контура здания  по  
ул. Советской, 11 (протяжённость границы - 6,9 м).

2. Таблица координат
Здание по ул. Советской, 16

Обозначение 
характерных точек 

границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)

Х Y

1 2 3
1 441136.57 1378829.29
2 441145.40 1378846.83
3 441145.99 1378848.03
4 441123.75 1378859.82
5 441118.38 1378849.21
6 441114.25 1378841.06
1 441136.57 1378829.29

Здание по ул. Советской, 12
Обозначение 

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

7 441084.53 1378860.39
8 441090.88 1378873.83
9 441092.75 1378877.63

10 441046.80 1378900.76
11 441044.95 1378897.17
12 441038.88 1378883.55
7 441084.53 1378860.39
1 2 3

Здание по ул. Свердлова, 6
Обозначение 

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)

Х Y

1 2 3
13 440798.01 1378706.74
14 440800.07 1378717.96
15 440801.57 1378726.03
16 440806.46 1378725.04
17 440807.96 1378733.63
18 440803.16 1378734.63
19 440805.26 1378746.13
20 440804.35 1378747.39
21 440787.94 1378750.57
22 440786.59 1378749.45
23 440784.19 1378737.59
24 440783.82 1378737.66
25 440782.61 1378736.65
26 440780.19 1378723.75
27 440781.05 1378722.43
28 440781.35 1378722.38
29 440779.03 1378710.30
30 440780.07 1378708.76
31 440796.73 1378705.82
13 440798.01 1378706.74

Здание по ул. Советской, 13
Обозначение 

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 2 3
32 440984.67 1378767.95
33 440983.55 1378769.14
34 440967.27 1378772.92
35 440966.13 1378771.83
36 440965.60 1378769.61
37 440964.42 1378769.90
38 440963.09 1378769.11
39 440961.31 1378761.46
40 440962.02 1378760.04
41 440963.25 1378759.72
42 440962.65 1378757.22
43 440963.57 1378755.97
44 440967.56 1378755.03
45 440970.43 1378754.33
1 2 3

46 440979.76 1378752.08
47 440980.98 1378753.05
32 440984.67 1378767.95

Здание по ул. Советской, 11
Обозначение 

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

48 440986.83 1378784.19
49 440987.35 1378784.67
50 440994.51 1378815.19
51 440995.49 1378814.97
52 440998.51 1378827.84
53 440997.69 1378829.14
54 440996.02 1378829.53
55 440996.79 1378832.63
56 440995.86 1378834.01
57 440988.87 1378835.68
58 440987.46 1378834.93
59 440986.69 1378831.82
60 440985.00 1378832.20
61 440983.67 1378831.42
62 440979.48 1378813.41
63 440975.74 1378814.30
64 440974.42 1378813.32
65 440973.04 1378807.90
66 440973.74 1378806.38
67 440977.60 1378805.45
68 440973.40 1378787.65
69 440974.16 1378786.18
70 440975.97 1378785.78
71 440975.25 1378782.87
72 440975.92 1378781.31
73 440982.65 1378779.69
74 440982.89 1378780.67
75 440983.69 1378781.11
76 440984.58 1378784.71
48 440986.83 1378784.19
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3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Храм святителя Николая Чудотворца, 1875 г.»,  

расположенного по адресу: Ульяновская область, Барышский 
район,  с. Красная Поляна, ул. Центральная, 45

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия регио-

нального значения «Храм святителя Николая Чудотворца, 1875 
г.», расположенного  по адресу: Ульяновская область, Барышский 
район, с. Красная Поляна,  ул. Центральная, 45, проходит от точки 
1 до точки 2 по ограждению параллельно северной стороне здания 
на расстоянии 5 м от четверика (протяжённость границы - 35,5 
м), от точки 2 до точки 3 проходит  по ограждению параллельно 
восточной стороне здания храма на расстоянии  7 м от алтарной 
апсиды (протяжённость границы - 23,3 м), от точки 3  до точки 4 
проходит по ограждению параллельно южной стороне здания хра-
ма  на расстоянии 7 м от четверика (протяжённость границы - 39,5 
м), от точки 4  до точки 1 проходит по ограждению параллельно 
западной стороне здания храма на расстоянии 8 м от колокольни 
(протяжённость границы - 20,8 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 408657.46 1349197.71

2 408678.71 1349226.14
3 408660.19 1349240.22
4 408639.04 1349206.87
1 408657.46 1349197.71

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Храм Рождества Христова, 1869 г.»,
расположенного по адресу: Ульяновская область,  Барышский 

район, с. Павловка, ул. Луговая, 1А
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Храм Рождества Христова, 1869 г.», расположенно-

го по адресу: Ульяновская область, Барышский район, с. Павловка, 
ул. Луговая, 1А, проходит от точки 1 до точки 2 по ограждению на 
северо-восток на расстоянии 14 м  от четверика (протяжённость 
границы - 22,6 м), от точки 2 до точки 3 проходит по ограждению в 
юго-восточном направлении (протяжённость границы - 38,4 м), от 
точки 3 до точки 4 проходит по ограждению параллельно восточ-
ной стороне здания храма на расстоянии 14 м от алтарной апсиды 
(протяжённость границы - 21,6 м), от точки 4 до точки 5 проходит 
по ограждению в юго-западном направлении на расстоянии 12 м от 
четверика (протяжённость границы  - 21,3 м), от точки 5 до точки 6 
проходит по ограждению параллельно южной стороне здания хра-
ма на расстоянии 10 м от четверика (протяжённость границы - 30,7 
м), от точки 6 до точки 1 проходит по ограждению параллельно 
западной стороне здания храма на расстоянии 11 м от колокольни 
(протяжённость границы - 29,9 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

1 426875.01 1347226.77
2 426886.31 1347246.39
3 426865.40 1347278.61
4 426844.63 1347272.82
5 426837.75 1347252.45
6 426845.31 1347222.62
1 426875.01 1347226.77

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ  территории объекта культурного наследия 
регионального значения  «Дом фабриканта 

 Якуба Сулеймановича Акчурина, кон. ХIХ в.»,
расположенного по адресу: Ульяновская область,  

Барышский район, р.п. Старотимошкино, 
 ул. Больничный двор, 2А

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Дом фабриканта Якуба Сулеймановича Акчурина, 
кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Ба-
рышский район,  р.п. Старотимошкино, ул. Больничный двор, 2А, 
проходит от точки 1  до точки 29 и до точки 1 по границе контура 
здания с учётом отмостки в 1 м (протяжённость границы - 141,1 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)

Х Y
1 442004.81 1398741.27
2 442010.84 1398750.22
3 442007.86 1398752.10
4 442007.33 1398751.26
5 442001.53 1398754.93
6 442002.09 1398755.75
7 441995.62 1398760.10
8 441995.08 1398759.27
9 441991.56 1398761.56

10 441992.95 1398763.70
11 441993.47 1398764.55
12 441982.83 1398771.15
13 441979.74 1398766.51
14 441975.29 1398769.34
15 441974.74 1398768.51
16 441973.54 1398766.67
17 441969.69 1398769.19
18 441968.84 1398769.75
19 441963.64 1398761.38
20 441964.49 1398760.84
21 441970.30 1398757.10
22 441968.55 1398754.38
23 441968.00 1398753.54
24 441974.20 1398749.59
25 441975.93 1398752.28
26 441981.53 1398748.68
27 441984.04 1398752.53
28 441985.59 1398751.53
29 441987.12 1398753.20
29 441987.12 1398753.20
1 442004.81 1398741.27

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия  регионального 

значения «Михайловская церковь, 1877 г.»,  расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район,   

с. Мордовский Белый Ключ, ул. Верхняя, 5
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Михайловская церковь, 1877 г.», расположенного 
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Мордов-
ский Белый Ключ,  ул. Верхняя, 5, проходит от точки 1 до точки 
3 по ограждению параллельно северной стороне здания храма на 
расстоянии 18 м от трапезной (протяжённость границы - 16,7 м), 
от точки 3 до точки 4 проходит по контуру нежилого здания па-
раллельно северной стороне здания храма на расстоянии  18 м от 
четверика (протяжённость границы - 8,9 м), от точки 4 до точки 
5 проходит по ограждению параллельно северной стороне здания 
на расстоянии 18 м от трапезной (протяжённость границы - 23,7 
м), от точки 5 до точки 6 проходит по ограждению параллельно 
восточной стороне здания  на расстоянии 7 м от алтарной апсиды 
(протяжённость границы - 43,1 м),  от точки 6 до точки 7 проходит 
по ограждению параллельно южной стороне здания храма на рас-
стоянии 11 м от трапезной (протяжённость границы - 47,7 м), от 
точки 7 до точки 1 проходит по ограждению параллельно западной 
стороне здания храма на расстоянии 12 м от колокольни (протя-
жённость границы - 37,8 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек гра-
ницы

Ведомость координат характерных точек 
(МСК)

Х Y
1 464412.63 1359330.19
2 464418.42 1359345.27
3 464418.51 1359345.97
4 464421.83 1359354.27
5 464429.37 1359376.77
6 464387.62 1359387.58
7 464376.49 1359341.22
1 464412.63 1359330.19

3. Схема границы территории
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1 502146.37 1391779.48
2 502139.70 1391803.34
3 502138.87 1391806.22
4 502136.93 1391811.92
5 502117.82 1391823.19
6 502114.98 1391814.97
7 502113.83 1391811.52
8 502112.81 1391808.46
9 502110.45 1391801.43

10 502112.03 1391795.11
11 502113.26 1391795.47
12 502119.94 1391771.57
13 502129.68 1391774.34
1 502146.37 1391779.48

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального  

значения «Дом Д.И.Глуховой», расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Карсунский район, с. Прислониха, 

 ул. Толстого, 6
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом Д.И.Глуховой», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Прислониха, ул. Тол-
стого, 6, проходит от точки 1 до точки 3 по ограждению домов-
ладения вдоль дороги на расстоянии 1 м от неё (протяжённость 
границы - 59,0 м), от точки 3 до точки 4 проходит  по ограждению 
домовладения параллельно северо-восточной стороне здания  на 
расстоянии 6 м от неё (протяжённость границы - 22,2 м), от точки 
4  до точки 5 проходит по ограждению домовладения параллельно 
юго-восточной стороне здания на расстоянии 10 м от неё (протя-
жённость границы - 17,9 м),  от точки 5 до точки 6 проходит парал-
лельно юго-восточной стороне здания  на расстоянии 10 м от неё 
(протяжённость границы - 7,7 м), от точки 6  до точки 8 проходит 
параллельно юго-западной стороне здания на расстоянии  8 м от 
неё (протяжённость границы - 24,3 м), от точки 8 до точки 10 про-
ходит  по ограждению домовладения параллельно юго-западной 
стороне здания (протяжённость границы - 49,9 м), от точки 10 до 
точки 1 проходит  по ограждению домовладения на расстоянии 53 
м от здания (протяжённость границы - 14,8 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек границы
Ведомость координат характерных точек 

(МСК)
Х Y

1 502234.27 1391697.66
2 502221.37 1391731.00
3 502209.71 1391751.22
4 502195.29 1391768.11
5 502181.68 1391756.36
6 502175.96 1391751.25
7 502182.42 1391744.03
8 502191.78 1391732.86
9 502198.35 1391724.55

10 502220.56 1391692.12
1 502234.27 1391697.66

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль Свято-Никольского храма, кон. XIX -  
нач. ХХ вв.»,  расположенного по адресу: Ульяновская область,  

Инзенский район, с. Оськино, пл. Труда, 26А
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Ансамбль Свято-Никольского храма, кон. XIX - 
нач. ХХ вв.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Ин-
зенский район, с. Оськино, пл. Труда, 26А, проходит от точки 1 до 
точки 2 по ограждению параллельно северной стороне здания на 
расстоянии 12 м от четверика (протяжённость границы - 43,0 м), 
от точки 2 до точки 3 проходит по ограждению в юго-восточном 
направлении (протяжённость границы - 19,5 м), от точки 3  до 
точки 4 проходит по ограждению параллельно восточной стороне 
здания  на расстоянии 10 м от алтарной апсиды (протяжённость 
границы - 223,3 м),  от точки 4 до точки 5 проходит по ограждению 
в юго-западном направлении (протяжённость границы - 19,5 м), от 
точки 5 до точки 8 проходит  по ограждению параллельно южной 
стороне здания на расстоянии 12 м  от четверика (протяжённость 
границы - 17,9 м), от точки 8 до точки 11 проходит по контуру 
здания часовни на расстоянии 16 м от четверика (протяжённость 
границы - 6,7 м), от точки 11 до точки 13 проходит  по огражде-
нию параллельно южной стороне здания на расстоянии 15 м  от 
трапезной (протяжённость границы - 20,7 м), от точки 13 до точки 
14 проходит по ограждению в северо-западном направлении (про-
тяжённость границы - 14,6 м), от точки 14 до точки 17 проходит по 
ограждению параллельно западной стороне здания на расстоянии 
12 м от колокольни (протяжённость границы - 24,0 м), от точки 17 
до точки 1 проходит  по ограждению в северо-восточном направле-
нии (протяжённость границы - 16,7 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)

Х Y
1 453278.07 1315687.39
2 453275.27 1315730.32
3 453261.05 1315743.78
4 453238.71 1315744.14
5 453228.16 1315727.68
6 453228.43 1315719.29
7 453228.60 1315717.99
8 453228.48 1315709.78
9 453227.15 1315709.73

10 453227.33 1315705.08
11 453228.03 1315705.10
12 453228.16 1315701.48
13 453232.38 1315684.95
14 453243.72 1315675.86
15 453252.93 1315673.97
16 453258.98 1315674.16
17 453267.47 1315674.36
1 453278.07 1315687.39

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Богоявленская церковь», расположенного по 

адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  
с. Прислониха, ул. Льва Толстого, 1 А

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия регио-

нального значения «Богоявленская церковь», расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Прислониха, 
ул. Льва Толстого, 1 А, проходит  от точки 1 до точки 4 по ограж-
дению параллельно северной стороне здания  на расстоянии 8 м от 
трапезной (протяжённость границы - 33,7 м), от точки 4  до точки 
5 проходит по ограждению на расстоянии 21 м от ручья (протя-
жённость границы - 22,2 м), от точки 5 до точки 9 проходит  по 
ограждению на расстоянии 2 м от шоссе (протяжённость границы -  
22,9 м),  от точки 9 до точки 11 проходит по ограждению парал-
лельно южной стороне здания храма на расстоянии 9 м от чет-
верика (протяжённость границы - 7,8 м),  от точки 11 до точки  
12 проходит по ограждению параллельно южной стороне зда-
ния на расстоянии 7 м от трапезной (протяжённость границы -  
24,8 м),  от точки 12 до точки 13 и до точки 1 проходит по ограж-
дению параллельно западной стороне здания на расстоянии 9 м от 
колокольни (протяжённость границы - 27,6 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)
Х Y

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Михайловская церковь», расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево,  

пер. Школьный, 11
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Михайловская церковь», расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево, пер. 
Школьный, 11, проходит  от точки 1 до точки 5 по ограждению 
вдоль восточной стороны здания  на расстоянии 8 м от алтарной 
апсиды (протяжённость границы - 69,9 м),  от точки 5 до точки 
6 проходит по ограждению параллельно южной стороне здания 
на расстоянии 15 м от четверика (протяжённость границы - 50,0 
м),  от точки 6 до точки 7 проходит параллельно западной стороне 
здания  на расстоянии 11 м от колокольни (протяжённость гра-
ницы - 37,8 м),  от точки 7 до точки 8 проходит по ограждению 
параллельно западной стороне здания на расстоянии 11 м от коло-
кольни (протяжённость границы - 23,6 м),  от точки 8 до точки 1 
проходит по ограждению параллельно северной стороне здания на 
расстоянии 36 м от четверика (протяжённость границы - 50,0 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек границы
Ведомость координат характерных точек 

(МСК)
Х Y

1 405971.87 2213527.62
2 405948.15 2213553.48
3 405945.14 2213558.83
4 405919.25 2213564.92
5 405917.23 2213564.82
6 405890.84 2213522.30
7 405922.11 2213500.93
8 405941.66 2213487.81
1 405971.87 2213527.62

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального  
значения «Церковь Казанской Божьей Матери 1890 гг.»,

расположенного по адресу: Ульяновская область,  
Кузоватовский район, с. Кивать, ул. Мира, 28А

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия регио-

нального значения «Церковь Казанской Божьей Матери 1890 гг.», 
расположенного  по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Кивать, ул. Мира, 28А, проходит от точки 1 до точки  
2 по контуру жилого здания (дом причта) (протяжённость грани-
цы - 12,4 м), от точки 2 до точки 3 проходит  по ограждению парал-
лельно северной стороне здания на расстоянии 11 м  от четверика 
(протяжённость границы - 36,0 м), от точки 3 до точки 4 прохо-
дит по ограждению на юго-восток (протяжённость границы - 12,6 
м), от точки 4  до точки 5 проходит по ограждению параллельно 
восточной стороне  здания храма на расстоянии 14 м от алтарной 
апсиды (протяжённость  границы - 18,9 м), от точки 5 до точки  
6 проходит по ограждению в юго-западном направлении (про-
тяжённость границы - 12,9 м), от точки 6 до точки 7 проходит по 
ограждению параллельно южной стороне здания на расстоянии  
11 м от четверика (протяжённость границы - 53,8 м), от точки 7 до 
точки 8 проходит по ограждению параллельно западной стороне 
здания на расстоянии 11 м от колокольни (протяжённость грани-
цы - 25,0 м), от точки 8 до точки 1 проходит по контуру жилого 
здания (дом причта) (протяжённость границы - 7,5 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек границы
Ведомость координат характерных точек 

(МСК)
Х Y

1 412467.77 2209401.55
2 412470.62 2209413.66
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3 412478.63 2209448.77
4 412475.45 2209460.93
5 412457.66 2209467.23
6 412446.48 2209460.63
7 412435.77 2209407.88
8 412460.37 2209403.18
1 412467.77 2209401.55

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь в честь Архангела Михаила, нач. 1770-х 
гг., 1867 г.», расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Николаевский район, 
с. Мордовский Канадей, ул. Центральная, 52

1. Описание границ территории
Граница территории объект культурного наследия региональ-

ного значения «Церковь в честь Архангела Михаила, нач. 1770-х 
гг., 1867 г.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Ни-
колаевский район,  с. Мордовский Канадей, ул. Центральная, 52, 
проходит от точки 1 до точки 3  по ограждению параллельно север-
ной стороне здания на расстоянии 15 м  от трапезной (протяжён-
ность границы - 42,4 м), от точки 3 до точки 4 проходит по ограж-
дению параллельно восточной стороне здания на расстоянии 3 м  
от алтарной апсиды (протяжённость границы - 51,1 м), от точки 4 
до точки 5 проходит по ограждению параллельно южной стороне 
здания храма  на расстоянии 24 м от трапезной (протяжённость 
границы - 41,5 м), от точки 5  до точки 1 проходит по параллельно 
западной стороне здания на расстоянии 11 м от колокольни (про-
тяжённость границы - 52,9 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек границы
Ведомость координат характерных точек 

(МСК)
Х Y

1 371972.42 1361678.35
2 371977.25 1361686.20
3 371994.44 1361714.59
4 371950.49 1361740.59
5 371927.31 1361706.11
1 371972.42 1361678.35

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения  «Дом, где в 1923-1927 гг. жили швейцарские рабочие, 
члены сельскохозяйственной коммуны «Солидарность»,  

расположенного по адресу: Ульяновская область,  
Новоспасский район, с. Новая Лава, ул. Молодёжная, 42

1. Описание границ территории
Граница территории объекта культурного наследия региональ-

ного значения «Дом, где в 1923-1927 гг. жили швейцарские рабочие, 
члены сельскохозяйственной коммуны «Солидарность», располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, с. 
Новая Лава, ул. Молодёжная, 42, проходит от точки 1 до точки 2 по 
ограждению домовладения параллельно северной стороне здания 
на расстоянии 11 м (протяжённость границы - 19,2 м), от точки 2 
до точки 3 проходит параллельно восточной стороне здания  на рас-
стоянии 5 м (протяжённость границы - 34,4 м), от точки 3 до точки 
4 проходит параллельно южной стороне здания на расстоянии 8 
м (протяжённость границы - 19,6 м), от точки 4 до точки 5 прохо-
дит параллельно западной стороне здания на расстоянии 5 м (про-
тяжённость границы - 17,3 м),  от точки 5 до точки 1 проходит по 
ограждению домовладения параллельно западной стороне здания 
на расстоянии 5 м (протяжённость границы - 18,2 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек 
границы

Ведомость координат характерных точек (МСК)

Х Y
1 366228.03 2199251.00
2 366219.12 2199267.99
3 366187.41 2199253.23
4 366196.06 2199235.53
5 366211.63 2199243.09
1 366228.03 2199251.00

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь во имя Знамения Божией Матери, 1901 г.», 
расположенного по адресу: Ульяновская область,  Радищевский 

район, с. Адоевщина, ул. Ленина, 48
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Церковь во имя Знамения Божией Матери, 1901 
г.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский 
район, с. Адоевщина,  ул. Ленина, 48, проходит от точки 1 до точки 
2 параллельно северной  стороне контура здания на расстоянии 2 
м от четверика (протяжённость границы - 35,5 м), от точки 2 до 
точки 3 параллельно восточной стороне контура здания на рас-
стоянии 2 м от алтарной аспиды (протяжённость  границы - 26,4 
м), от точки 3 до точки 4 проходит параллельно южной стороне 
контура здания храма на расстоянии 2 м от четверика (протяжён-
ность  границы - 35,3 м), от точки 4 до точки 1 проходит параллель-
но западной стороне контура здания храма на расстоянии 3 м от 
колокольни (протяжённость границы - 26,2 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек границы
Ведомость координат характерных точек 

(МСК)
Х Y

1 348292.62 2211527.87
2 348309.61 2211559.09
3 348286.31 2211571.56
4 348269.61 2211540.44
1 348292.62 2211527.87

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание водяной мукомольной мельницы нач. XX в.»,
расположенного по адресу: Ульяновская область,  Сурский 

район, с. Никитино, за селом на протоке р. Барыш
1. Описание границ территории

Граница территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание водяной мукомольной мельницы нач. 
XX в.», расположенного по адресу: Ульяновская область, Сурский 
район, с. Никитино, за селом на протоке р. Барыш, проходит от 
точки 1 до точки 2 параллельно западной стороне контура здания 
мельницы на расстоянии 4 м (протяжённость границы - 24,2 м), от 
точки 2 до точки 3 проходит параллельно северной стороне конту-
ра здания мельницы на расстоянии 4 м (протяжённость границы  
- 20,3 м), от точки 3 до точки 4 проходит параллельно восточной 
стороне контура здания мельницы на расстоянии 4 м (протяжён-
ность границы - 25,3 м),  от точки 4 до точки 1 проходит парал-
лельно южной стороне контура здания мельницы на расстоянии 4 
м (протяжённость границы - 20,0 м).

2. Таблица координат
Обозначение

характерных точек гра-
ницы

Ведомость координат характерных точек 
(МСК)

Х Y
1 524809.52 1365797.38
2 524832.46 1365805.14
3 524826.79 1365824.67
4 524802.91 1365816.31
1 524809.52 1365797.38

3. Схема границы территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 11 марта 2021 г. № 64-П

РЕЖИМ
использования территорий объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации  регионального значения «Дом Куликовой, 1866 

г.»,  «Усадьба В.М. Булычёва с «Ново-Троицкими номерами», 
«Жилой дом,  в котором жил маршал авиации Вершинин, 

1930-е годы»,  «Дом архитектора С.Н.Огонь-Догановского, 
1895 г.,  арх. С.Н.Огонь-Догановский», «Дом, в котором 
в 1920-1921 гг. находился Симбирские губком и горком 

РКСМ», «Церковь», «Ансамбль фабричного поселка фабрики 
Н.Я.Шатрова, кон. XIX в.», «Храм святителя Николая 

Чудотворца, 1875 г.», «Храм Рождества Христова, 1869 г.»,  
«Дом фабриканта Якуба Сулеймановича Акчурина, кон. ХIХ 

в.», «Михайловская церковь, 1877 г.», «Ансамбль Свято-
Никольского храма, кон. XIX - нач. ХХ вв.», «Богоявленская 
церковь», «Дом Д.И.Глуховой», «Михайловская церковь», 

«Церковь Казанской Божьей Матери 1890 гг.», «Церковь 
в честь Архангела Михаила, нач. 1770-х гг., 1867 г.», «Дом, 

где  в 1923-1927 гг. жили швейцарские рабочие, члены 
сельскохозяйственной коммуны «Солидарность», «Церковь 
во имя Знамения Божией Матери, 1901 г.», «Здание водяной 

мукомольной мельницы нач. XX в.»
1. В границах территорий объектов культурного наследия объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения «Дом 
Куликовой, 1866 г.», «Усадьба В.М. Булычёва с «Ново-Троицкими 
номерами», «Жилой дом, в котором жил маршал авиации Верши-
нин, 1930-е годы», «Дом архитектора С.Н.Огонь-Догановского, 
1895 г., арх. С.Н.Огонь-Догановский», «Дом, в котором в 1920-1921 
гг. находился Симбирские губком и горком РКСМ», «Церковь», 
«Ансамбль фабричного поселка фабрики Н.Я.Шатрова, кон. XIX 
в.», «Храм святителя Николая Чудотворца, 1875 г.», «Храм Рожде-
ства Христова, 1869 г.»,  «Дом фабриканта Якуба Сулеймановича 
Акчурина, кон. ХIХ в.», «Михайловская церковь, 1877 г.», «Ан-
самбль Свято-Никольского храма,  кон. XIX - нач. ХХ вв.», «Бо-
гоявленская церковь», «Дом Д.И.Глуховой», «Михайловская цер-
ковь», «Церковь Казанской Божьей Матери 1890 гг.», «Церковь в 
честь Архангела Михаила, нач. 1770-х гг., 1867 г.», «Дом, где  в 1923-
1927 гг. жили швейцарские рабочие, члены сельскохозяйственной 
коммуны «Солидарность», «Церковь во имя Знамения Божией Ма-
тери, 1901 г.», «Здание водяной мукомольной мельницы нач. XX в.» 
(далее - объект культурного наследия) разрешается:

1) проведение работ по реставрации, консервации, ремонту  и 
приспособлению объекта культурного наследия для современного 
использования;
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2) проведение работ по восстановлению исторического харак-
тера благоустройства и малых архитектурных форм;

3) размещение информационных надписей и обозначений, па-
мятных досок;

4) обеспечение визуального восприятия объекта культурного 
наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

5) проведение работ по предотвращению повреждения, разру-
шения или уничтожения объекта культурного наследия.

2. В границах территорий объектов культурного наследия при 
условии согласования с региональным органом охраны объектов 
культурного наследия допускается:

1) проведение работ по озеленению и благоустройству территории;
2) реконструкция инженерных сетей, не создающая угрозы 

объекту культурного наследия;
3) размещение вывесок.
3. В границах территорий объектов культурного наследия за-

прещается:
1) изменение традиционных характеристик объекта культур-

ного наследия, причинение объекту культурного наследия вреда 
в виде реального ущерба и (или) умаления историко-культурной 
ценности объекта культурного наследия;

2) проведение землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением ра-
бот, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;

3) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
4) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций,  

не предназначенных для обеспечения эксплуатации данного объ-
екта культурного наследия;

5) строительство объектов капитального строительства и уве-
личение объёмно-пространственных характеристик, существую-
щих на территории объекта культурного наследия объектов капи-
тального строительства;

6) размещение на фасадах и крышах объектов культурного на-
следия инженерного оборудования, элементов инженерных систем.

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

10 марта 2021 г. № 3/56-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды  

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Ульяновской области», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/572-П  «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и вос-
становление природных ресурсов в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией в 2021 году государственной программы Ульянов-
ской области «Охрана окружающей среды и восстановление при-
родных ресурсов  в Ульяновской области» (в редакции настоящего 
постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации указанной государственной 
программы и дополнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области.

3. 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 10 марта 2021 г. № 3/56-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» 

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«количество проведённых мероприятий по контролю в области 

охраны окружающей среды.»; 
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы с разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2417445,726» заменить цифрами 

«2420057,08143»;
б) в абзаце третьем цифры «457635,7» заменить цифрами 

«460247,05543»;
в) в абзаце восьмом цифры «734323,026» заменить цифрами 

«736934,38143»;
г) в абзаце десятом цифры «173079,1» заменить цифрами 

«175690,45543».
2. В паспорте подпрограммы «Экологический фонд»:
1) строку «Целевые индикаторы государственной программы» 

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«количество проведённых мероприятий по контролю в области 

охраны окружающей среды.»; 
2) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 

по этапам и годам реализации»: 
а) в абзаце первом цифры «413474,36488» заменить цифрами 

«413925,72031»;
б) в абзаце третьем цифры «29774,0» заменить цифрами 

«30225,35543»;
в) в абзаце восьмом цифры «122474,36488» заменить цифрами 

«122925,72031»;
г) в абзаце десятом цифры «29774,0» заменить цифрами 

«30225,35543».
3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой  

по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса»:

1) в абзаце первом цифры «202545,90227» заменить цифрами 
«204445,90227»;

2) в абзаце третьем цифры «59837,3» заменить цифрами 
«61737,3».

4. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства»:

1) в абзаце первом цифры «396510,2605» заменить цифрами 
«396110,2605»;

2) в абзаце третьем цифры «114756,02» заменить цифрами 
«114356,02»;

3) в абзаце восьмом цифры «54061,9605» заменить цифрами 
«53661,9605»;

4) в абзаце десятом цифры «7822,12» заменить цифрами 
«7422,12».

5. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Обеспече-
ние реализации государственной программы»:

1) в абзаце первом цифры «1300922,00757» заменить цифрами 
«1301582,00757»;

2) в абзаце третьем цифры «253268,38» заменить цифрами 
«253928,38»;

3) в абзаце седьмом цифры «352550,20757» заменить цифрами 
«353210,20757»;

4) в абзаце девятом цифры «75645,68» заменить цифрами 
«76305,68».

6. Раздел «Подпрограмма «Экологический фонд» приложения 
№ 1  дополнить строкой 5 следующего содержания:

« 5. Количество 
проведённых 
контрольно-
надзорных 
мероприятий в 
области охраны 
окружающей 
среды, ед.

360 - 420 540 540 540 Подсчёт проведён-
ных мероприятий по 
контролю в области 
охраны окружающей 
среды. Фактические 
данные о проведённых 
контрольно-надзорных 
мероприятиях в области 
охраны окружающей 
среды

».

7. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Экологический фонд»:
а) в строке 2: 
в графе 5 цифры «104202,82488» заменить цифрами 

«108196,61031»;
в графе 7 цифры «14874,0» заменить цифрами «18867,78543»;
б) в строке 2.2: 
в графе 5 цифры «91105,41728» заменить цифрами 

«90059,20271»;
в графе 7 цифры «12000,0» заменить цифрами «10953,78543»;
в) в строке 2.4: 
в графе 5 цифры «33,4917» заменить цифрами «73,4917»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «40,0»;
г) дополнить строкой 2.5 следующего содержания:

« 2.5. Приобретение 
техники и 
оборудо-
вания для 
обеспечения 
исполнения 
полномочий 
Министер-
ства в области 
охраны и ис-
пользования 
охотничьих 
ресурсов

Мини-
стерство  

Бюд-
жетные  
ассигно-
вания об-
ластного  
бюджета

5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

»;

д) в строках 3 и 3.1: 
в графе 5 цифры «18271,54» заменить цифрами «14729,11»;
в графе 7 цифры «14900,0» заменить цифрами «11357,57»;
е) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «413474,36488» заменить цифрами 

«413925,72031»;
в графе 7 цифры «29774,0» заменить цифрами «30225,35543»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «122474,36488» заменить цифрами 

«122925,72031»;
в графе 7 цифры «29774,0» заменить цифрами «30225,35543»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в строке 1: 
в графе 5 цифры «48515,57627» заменить цифрами 

«57715,57627»;
в графе 7 цифры «17800,8» заменить цифрами «27000,8»;
б) в строке 1.3:
в графе 5 цифры «5800,0» заменить цифрами «8000,0»;
в графе 7 цифры «800,0» заменить цифрами «3000,0»;
в) дополнить строкой 1.5  следующего содержания:

« 1.5. Предоставление 
суб-сидий бюдже-
там муниципаль-
ных образований 
Ульяновской 
области в целях 
софинансирова-
ния расходных 
обязательств, 
связанныхс под-
готовкой деклара-
ции безопасности 
гидротехнических 
сооружений

Мини-
стер-
ство  

Бюд-
жетные  
ассиг-
нования 
област-
ного  
бюдже-
та

7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0

 »;

г) в строке 2:
в графе 5 цифры «153751,626» заменить цифрами 

«146040,626»;
в графе 7 цифры «42036,5» заменить цифрами «34325,5»;
д) в строке 2.4:
в графе 5 цифры «40178,924» заменить цифрами «39767,924»;
в графе 7 цифры «24851,0» заменить цифрами «24440,0»;
е) в строке 2.8:
в графе 5 цифры «10140,726» заменить цифрами «3140,726»;
в графе 7 цифры «7000,0» заменить цифрами «0,0»;
ж) в строке 2.9:
в графе 5 цифры «779,0» заменить цифрами «479,0»;
в графе 7 цифры «300,0» заменить цифрами «0,0»;
з) строки 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3. Основное 
мероприя-
тие «Уплата 
земельного 
налога и 
внесение 
платы по со-
глашениям об 
установлении 
сервитутов в 
отношении 
земельных 
участков, 
предназна-
ченных для 
размещения 
гидротехниче-
ских сооруже-
ний»

Министер-
ство, 
Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-
ры Улья-
новской 
области

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

689,7 278,0 411,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Уплата зе-
мельного 
налога в 
отношении 
земельных 
участков, 
предназна-
ченных для 
размещения 
гидротехни-
ческих соору-
жений

Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-
ры Улья-
новской 
области

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

278,7 278,7 0,0 0,0 0,0 0,0

»;  

Министер-
ство

Бюд-
жет-
ные 
ассиг-
нова-
ния 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

311,0 0,0 311,0 0,0 0,0 0,0

и) дополнить строкой 3.2 следующего содержания:

« 3.2. Внесение платы 
по соглашениям 
об установле-
нии сервитутов 
в отношении 
земельных 
участков, пред-
назначенных для 
размещения ги-
дротехнических 
сооружений

Мини-
стер-
ство

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

»;

к) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 5 цифры «202545,90227» заменить цифрами 

«204445,90227»;
в графе 7 цифры «59837,3» заменить цифрами «61737,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) в строке 2: 
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «1768,0»;
в графе 7 цифры «600,0» заменить цифрами «868,0»;
б) в строке 2.2:
в графе 5 цифры «300,0» заменить цифрами «568,0»;
в графе 7 цифры «100,0» заменить цифрами «368,0»;
в) в строке 3: 
в графе 5 цифры «52561,9605» заменить цифрами 

«51893,9605»;
в графе 7 цифры «7222,12» заменить цифрами «6554,12»;
г) в строке 3.1: 
в графе 5 цифры «48481,9605» заменить цифрами 

«47813,9605»;
в графе 7 цифры «5722,12» заменить цифрами «5054,12»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «396510,2605» заменить цифрами 

«396110,2605»;
в графе 7 цифры «114756,02» заменить цифрами «114356,02»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «54061,9605» заменить цифрами 

«53661,9605»;
в графе 7 цифры «7822,12» заменить цифрами «7422,12»;
4) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке 1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1300922,00757» заменить цифрами 

«1301582,00757»;
в графе 7 цифры «253268,38» заменить цифрами «253928,38»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «352550,20757» заменить цифрами 

«353210,20757»;
в графе 7 цифры «75645,68» заменить цифрами «76305,68»;
б) в строке 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «283806,47307» заменить цифрами 

«284106,47307»;
в графе 7 цифры «57990,625» заменить цифрами «58290,625»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «216289,225» заменить цифрами 

«216589,225»;
в графе 7 цифры «42954,125» заменить цифрами «43254,125»;
в) в строке 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «231842,96159» заменить цифрами 

«232402,96159»;
в графе 7 цифры «47487,405» заменить цифрами «48047,405»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «137640,0» заменить цифрами «138200,0»;
в графе 7 цифры «29348,0» заменить цифрами «29908,0»;
г) в строке 1.3:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «785272,57291» заменить цифрами 

«785072,57291»;
в графе 7 цифры «147790,35» заменить цифрами «147590,35»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «147392,9595» заменить цифрами 

«147492,9595»;
в графе 7 цифры «31261,18» заменить цифрами «31361,18»;
в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета <*>»:
в графе 5 цифры «637879,61341» заменить цифрами 

«637579,61341»;
в графе 7 цифры «116529,17» заменить цифрами «116229,17»;
д) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «1300922,00757» заменить цифрами 

«1301582,00757»;
в графе 7 цифры «253268,38» заменить цифрами «253928,38»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «352550,20757» заменить цифрами 

«353210,20757»;
в графе 7 цифры «75645,68» заменить цифрами «76305,68»;
5) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2417445,726» заменить цифрами 

«2420057,08143»;
в графе 7 цифры «457635,7» заменить цифрами 

«460247,05543»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «734323,026» заменить цифрами 

«736934,38143»;
в графе 7 цифры «173079,1» заменить цифрами 

«175690,45543».
8. Приложение № 6 изложить в следующей редакции: 



28 Документы
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области субсидий из областного 
бюджета Ульяновской  области в целях софинансирования 

расходных обязательств,  связанных с восстановлением 
и экологической реабилитацией водных  объектов, 

расположенных на территории Ульяновской области,   
в том числе с подготовкой необходимых для этого проектной  

документации и проектов экологического аудита     
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 

и распределения бюджетам муниципальных образований Ульянов-
ской области (далее - муниципальные образования, местные бюдже-
ты соответственно) субсидий  из областного бюджета Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, свя-
занных с восстановлением и экологической реабилитацией водных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области, в 
том числе с подготовкой необходимых для этого проектной доку-
ментации  и проектов экологического аудита  (далее - субсидии).

2. Распределение субсидий между местными бюджетами 
утверждается законом Ульяновской области об областном бюдже-
те Ульяновской области на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области  на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий, доведённых до Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области (далее - Министерство) 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие муниципальных правовых актов, устанавливаю-

щих расходные обязательства, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии;

2) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи 
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств, софинансирование которых будет осущест-
вляться за счёт субсидий, в объёме, необходимом для их исполнения, 
включающем объём планируемых к предоставлению субсидий;

3) заключение между Министерством и местной администрацией 
муниципального образования (далее - местная администрация) со-
глашения о предоставлении субсидий (далее - соглашение) в соответ-
ствии с типовой формой, установленной Министерством финансов 
Ульяновской области,  и соответствующего требованиям, установлен-
ным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий из областного бюджета  Ульяновской области бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской  области, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 29.10.2019  
№ 538-П «О формировании, предоставлении и распределении субси-
дий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных образований Ульяновской области» (далее - Правила фор-
мирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий является наличие в границах территории муници-
пального образования водных объектов, подлежащих восстановлению 
и экологической реабилитации, в том числе водных объектов, для  вос-
становления и экологической  реабилитации которых необходима под-
готовка проектной документации и проектов экологического аудита.

6. Для получения субсидий местная администрация представля-
ет  в Министерство в течение 3 месяцев со дня вступления в силу 
закона Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и на плановый период:

1) заявку на получение субсидий, составленную по установлен-
ной Министерством форме;

2) копии муниципальных правовых актов, устанавливающих 
расходные обязательства, в целях софинансирования которых 
должны быть предоставлены субсидии;

3) выписку из решения представительного органа муниципаль-
ного       образования о местном бюджете (выписку из сводной бюд-
жетной росписи    местного бюджета), подтверждающую наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расхо-
дного обязательства, в целях софинансирования которого должна 
быть предоставлена субсидия;

4) акт обследования состояния водного объекта, подлежащего 
восстановлению и экологической реабилитации, а также фотомате-
риалы, подтверждающие факт его загрязнения, засорения, истоще-
ния или деградации; 

5) ситуационный план (картографические материалы) водного 
объекта с привязкой к населённым пунктам и нанесением участков, в 
границах которых планируется выполнение соответствующих работ;

6) справку, подтверждающую положительное влияние меро-
приятий  по восстановлению и экологической реабилитации водно-
го объекта на класс качества воды, находящейся в водном объекте, 
и класс качества водохозяйственного участка (участков), подписан-
ную главой местной администрации.

7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 6 настоящих 
Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о заклю-
чении соглашения и о предоставлении субсидий или об отказе в 
предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе 
в предоставлении субсидий являются:

несоответствие муниципального образования условиям предо-
ставления субсидий, установленным подпунктами 1 и (или) 2 пун-
кта 4 настоящих Правил, и (или) критерию отбора для предостав-
ления субсидий;

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, не в полном объёме и (или) наличие в 
них неполных и (или) недостоверных сведений;

представление документов (копий документов), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил, по истечении срока, установленного 
абзацем первым пункта 6 настоящих Правил.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет местной администрации уве-
домление о принятом решении. При этом в случае принятия Ми-
нистерством решения об отказе  в предоставлении субсидии в уве-
домлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для его принятия. Уведомление должно быть направлено  в форме, 
обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

8. Объём субсидии, предоставляемой местному бюджету, опре-
деляется  по формуле:

Ci = F x (Pi x Yi / 100) / P, где:

Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету;
F - общий объём субсидий, подлежащий распределению;
Pi - объём потребности i-того муниципального образования в 

средствах, необходимых для исполнения расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

P - суммарный объём субсидий, указанный во всех заявках на 
получение субсидий, по результатам рассмотрения которых Мини-
стерством приняты  решения о заключении соглашения и о предо-
ставлении субсидий;

Yi - значение уровня софинансирования Ульяновской областью            
(в процентах) объёма расходного обязательства муниципального 
образования, установленного Правительством Ульяновской обла-
сти в соответствии с Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий.

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
бюджетным законодательством порядке на лицевые счета, откры-
тые получателям субсидий в финансовых органах муниципальных 
образований или территориальном     органе Федерального казна-
чейства по Ульяновской области, в соответствии      с соглашением.

10. Показателями результативности использования субсидий 
являются:

1) количество водных объектов, в отношении которых выпол-
нены работы по их восстановлению;

2) количество водных объектов, в отношении которых выпол-
нены работы по их экологической реабилитации;

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществля-
ется  Министерством посредством сравнения фактически достигну-
тых значений  показателей результативности использования субсидий 
за соответствующий год со значениями показателей результативности 
использования субсидий, предусмотренных соглашениями.

12. В случае неисполнения местными администрациями усло-
вий предоставления субсидий и обязательств по их целевому и эф-
фективному использованию к муниципальному образованию при-
меняются меры ответственности, предусмотренные пунктами 14 и 
20 Правил формирования, предоставления  и распределения субси-
дий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке.

14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на 
лицевой счёт Министерства с последующим перечислением в до-
ход областного бюджета Ульяновской области в установленном за-
конодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местной администрации от добро-
вольного возврата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет 
Ульяновской области Министерство принимает меры по их принуди-
тельному взысканию в установленном законодательством порядке.

15. Министерство обеспечивает соблюдение местными ад-
министрациями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий. Органы государственного финансового 
контроля осуществляют проверку  соблюдения местными админи-
страциями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий.». 

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

10 марта 2021 г. № 3/61-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие информационного общества 

и электронного правительства в Ульяновской области»
Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Развитие информационного обще-
ства и электронного правительства в Ульяновской области», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/585-П  «Об утверждении государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской области».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 
реализацией в 2021 году государственной программы Ульяновской об-
ласти «Развитие информационного общества и электронного правитель-
ства  в Ульяновской области» (в редакции настоящего постановления), 
осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
реализации указанной государственной программы и дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области. 

3. 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 10 марта 2021 г. № 3/61-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области» 

1. В паспорте:
1) строку «Соисполнители государственной программы» изло-

жить  в следующей редакции:
«Соисполнители 
государственной про-
граммы

- Министерство строительства и архитектуры  
Ульяновской области;
Агентство по обеспечению деятельности миро-
вых судей Ульяновской области;
областное государственное казённое учреждение 
«Корпорация развития интернет-технологий - 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской  области» (далее - ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»).»;

2) строку «Проекты, реализуемые в составе государственной 
программы» дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:

«региональный проект «Информационная инфраструктура».»;
3) в строке «Цели и задачи государственной программы»:
а) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«создание в границах территории Ульяновской области на осно-

ве отечественных разработок глобальной конкурентоспособной ин-
фраструктуры передачи данных;»;

б) абзацы восьмой - шестнадцатый считать абзацами девятым - 
семнадцатым соответственно;

в) дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«развитие и модернизация на территории Ульяновской обла-

сти современной информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры.»;

4) строку «Целевые индикаторы государственной программы» 
дополнить абзацами двадцать четвёртым и двадцать пятым следую-
щего содержания:

«доля судебных участков мировых судей, находящихся на тер-
ритории Ульяновской области, на которых обеспечено защищённое 
подключение к сети Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Правосудие» (далее - ГАС «Правосудие»), 
а также организовано защищённое межведомственное электронное 
взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых су-
дей, находящихся на территории Ульяновской области;

доля судебных участков мировых судей, находящихся на терри-
тории Ульяновской области, на которых обеспечено формирование и 
функци-онирование информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры, предназначенной для защищённого 
межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых 

заявлений, подаваемых  в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов  в режиме видео-конференц-связи, в 
общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся 
на территории Ульяновской области.»;

5) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «2441607,14175» заменить цифрами 
«2515666,03661»;

б) в абзаце третьем цифры «557625,5» заменить цифрами 
«577921,40516»;

в) в абзаце четвёртом цифры «448282,4» заменить цифрами 
«493337,45155»;

г) в абзаце пятом цифры «448282,4» заменить цифрами 
«456990,33815»;

д) в абзаце восьмом цифры «2433928,98575» заменить цифрами 
«2439897,28061»;

е) в абзаце десятом цифры «557625,5» заменить цифрами 
«561980,90516»;

ж) в абзаце одиннадцатом цифры «448282,4» заменить цифрами 
«449634,05155»;

з) в абзаце двенадцатом цифры «448282,4» заменить цифрами 
«448543,63815»;

и) в абзаце четырнадцатом цифры «7678,156» заменить цифрами 
«75768,756»;

к) дополнить абзацами шестнадцатым - восемнадцатым следую-
щего содержания:

«в 2021 году - 15940,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 43703,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 8446,7 тыс. рублей.»;
6) в строке «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в со-

ставе государственной программы»:
а) в абзаце первом цифры «69329,3» заменить цифрами 

«139525,79486»;
б) в абзаце третьем цифры «19915,7» заменить цифрами 

«36349,20516»;
в) в абзаце четвёртом цифры «12345,6» заменить цифрами 

«57400,65155»;
г) в абзаце пятом цифры «12345,6» заменить цифрами 

«21053,53815»;
д) в абзаце восьмом цифры «63722,7» заменить цифрами 

«65828,59486»;
е) в абзаце десятом цифры «19915,7» заменить цифрами 

«20408,70516»;
ж) в абзаце одиннадцатом цифры «12345,6» заменить цифрами 

«13697,25155»;
з) в абзаце двенадцатом цифры «12345,6» заменить цифрами 

«12606,83815»;
и) в абзаце четырнадцатом цифры «5606,6» заменить цифрами 

«73697,2»;
к) дополнить абзацами шестнадцатым - восемнадцатым следую-

щего содержания:
«в 2021 году - 15940,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 43703,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 8446,7 тыс. рублей.»;
7) строку «Ожидаемые результаты реализации государствен-

ной программы» дополнить абзацем шестнадцатым следующего 
содержания:

«обеспечение на судебных участках мировых судей формиро-
вания  и функционирования информационно-технологической и 
телеком-муникационной инфраструктуры, предназначенной для 
защищённого межведомственного электронного взаимодействия, 
приёма исковых заявлений, подаваемых в электронном виде, и ор-
ганизации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-
конференц-связи.».

2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной власти Ульяновской  области и 
муниципальных услуг органами местного самоуправления  муни-
ципальных образований Ульяновской области»:

1) в абзаце первом цифры «2078170,126» заменить цифрами 
«2082032,526»;

2) в абзаце третьем цифры «443596,5» заменить цифрами 
«447458,9»;

3) в абзаце восьмом цифры «2070491,97» заменить цифрами 
«2074354,37»;

4) в абзаце десятом цифры «443596,5» заменить цифрами 
«447458,9».

3. В паспорте подпрограммы «Развитие информационно-
телекоммуни-кационного взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области»:

1) строку «Соисполнители подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:
«Соисполнители 
подпрограммы

- Министерство строительства и архитектуры  
Ульяновской области;
Агентство по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области;
ОГКУ «Правительство для граждан».»;

2) строку «Проекты, реализуемые в составе подпрограммы» до-
полнить абзацем третьим следующего содержания:

«региональный проект «Информационная инфраструктура».»;
3) в строке «Цели и задачи подпрограммы»:
а) дополнить новым абзацем четвёртым следующего содержания:
«создание в границах территории Ульяновской области на осно-

ве отечественных разработок глобальной конкурентоспособной ин-
фраструктуры передачи данных;»;

б) абзацы четвёртый - восьмой считать абзацами пятым - девя-
тым соответственно;

в) дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«развитие и модернизация на территории Ульяновской об-

ласти современной информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры.»;

4) строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить аб-
зацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

«доля судебных участков мировых судей, находящихся на тер-
ритории Ульяновской области, на которых обеспечено защищённое 
подключение к сети ГАС «Правосудие», а также организовано за-
щищённое межведомственное электронное взаимодействие, в общем 
количестве судебных участков мировых судей, находящихся на тер-
ритории Ульяновской области;

доля судебных участков мировых судей, находящихся на терри-
тории Ульяновской области, на которых обеспечено формирование и 
функционирование информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры, предназначенной для защищённого 
межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых 
заявлений, подаваемых  в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов  в режиме видео-конференц-связи, в 
общем количестве судебных участков мировых судей, находящихся 
на территории Ульяновской области.»;

5) строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам  и годам реализации» изложить в следующей редакции:
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«Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по этапам и 
годам реализации

- общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое  обеспечение 
реализации подпрограммы составит 341827,11061 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 114977,11575 тыс. рублей;
в 2021 году - 116844,80516 тыс. рублей;
в 2022 году - 63802,45155 тыс. рублей;
в 2023 году - 27455,33815 тыс. рублей;
в 2024 году - 18747,4 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 273736,51061 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 114977,11575 тыс. рублей;
в 2021 году - 100904,30516 тыс. рублей;
в 2022 году - 20099,05155 тыс. рублей;
в 2023 году - 19008,63815 тыс. рублей;
в 2024 году - 18747,4 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых  являются субси-
дии из федерального бюджета, - 68090,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году - 15940,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 43703,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 8446,7 тыс. рублей.»;

6) строку «Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение проек-
тов, реализуемых в составе под-
программы

- общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации проектов, реализуемых  в составе 
подпрограммы, составит 94236,39486 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 году - 2257,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 31136,00516 тыс. рублей;
в 2022 году - 47415,05155 тыс. рублей;
в 2023 году - 11067,93815 тыс. рублей;
в 2024 году - 2360,0 тыс. рублей,
из них:
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 26145,79486 тыс. рублей,  в том числе:
в 2020 году - 2257,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 15195,50516 тыс. рублей;
в 2022 году - 3711,65155 тыс. рублей;
в 2023 году - 2621,23815 тыс. рублей;
в 2024 году - 2360,0 тыс. рублей,
за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых  являются субси-
дии из федерального бюджета, -  68090,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году - 15940,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 43703,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 8446,7 тыс. рублей.»;

7) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«обеспечение на судебных участках мировых судей формирования  и функционирования информационно-технологической и телеком-

муникационной инфраструктуры, предназначенной для защищённого межведомственного электронного взаимодействия, приёма исковых заявле-
ний, подаваемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.».

4. Раздел «Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области» приложения № 1 дополнить строками 11 и 12 следующего содержания:
« 11. Доля судебных участков мировых судей, находя-

щихся на территории Ульяновской области, на 
которых обеспечено защищённое подключение к 
сети Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Правосудие» (далее - ГАС 
«Правосудие»), а также организовано защищённое 
межведомственное электронное взаимодействие, в 
общем количестве судебных участков мировых судей, 
находящихся на территории Ульяновской области, 
процентов (Д)

0 - 100,0 - - - Рассчитывается по формуле:
Д = С1 / С2 * 100, где:
С1 - количество судебных участков мировых судей, находящихся 
на территории Ульяновской области, на которых обеспечено 
защищённое подключение к сети ГАС «Правосудие», а также 
организовано защищённое межведомственное электронное взаи-
модействие;
С2 - общее количество судебных участков мировых судей, находя-
щихся на территории Ульяновской области.
Ежеквартальный отчёт Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области

 

».

12. Доля судебных участков мировых судей, находящих-
ся на территории Ульяновской области, на которых 
обеспечено формирование и функционирование 
информационно-технологической и телекоммуни-
кационной инфраструктуры, предназначенной для 
защищённого межведомственного электронного взаи-
модействия, приёма исковых заявлений, подаваемых в 
электронном виде, и организации участия в заседани-
ях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, в 
общем количестве судебных участков мировых судей, 
находящихся на территории Ульяновской области, 
процентов (Д)

0 - - 80,0 100,0 - Рассчитывается по формуле:
Д = С1 / С2 * 100, где:
С1 - количество судебных участков мировых судей, находя-
щихся на территории Ульяновской области, на которых обе-
спечено формирование и функционирование информационно-
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, 
предназначенной для защищённого межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приёма исковых заявлений, подаваемых в 
электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи;
С2 - общее количество судебных участков мировых судей, находя-
щихся на территории Ульяновской области.
Ежеквартальный отчёт Агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области

5. В приложении № 2:
1) в разделе «Подпрограмма «Снижение административных ба-

рьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государ-
ственных услуг  исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области  и муниципальных услуг органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области»:

а) в строке 4:
в графе 5 цифры «1827507,67376» заменить цифрами 

«1831370,07376»;
в графе 7 цифры «392000,0» заменить цифрами «395862,4»;
б) в строке 4.1:
в графе 5 цифры «1827507,67376» заменить цифрами 

«1831370,07376»;
в графе 7 цифры «392000,0» заменить цифрами «395862,4»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:»:

в графе 5 цифры «2078170,126» заменить цифрами 
«2082032,526»;

в графе 7 цифры «443596,5» заменить цифрами «447458,9»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2070491,97» заменить цифрами «2074354,37»;
в графе 7 цифры «443596,5» заменить цифрами «447458,9»;
2) в разделе «Подпрограмма «Развитие информационно-

телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области»:

а) в строке 1.4:
в графе 5 цифры «2500,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 7 цифры «2000,0» заменить цифрами «2500,0»;
б) в строке 1.5:
в графе 5 цифры «41713,7» заменить цифрами «41213,7»;
в графе 7 цифры «15397,4» заменить цифрами «14897,4»;
в) после строки 2.1 дополнить строками следующего содержания:

« Цель подпрограммы - создание в границах территории Ульяновской области на основе отечественных разработок глобальной конкурентоспособной 
инфраструктуры передачи данных

 »;

Задача подпрограммы - развитие и модернизация на территории Ульяновской области современной информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры
3. Основное мероприятие 

«Реализация регионального 
проекта «Информационная 
инфраструктура», направ-
ленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Информационная инфра-
структура»

Агентство по 
обеспечению  
деятельности 
мировых судей  
Ульяновской 
области

Всего,  в том числе: 70196,49486 - 16433,50516 45055,05155 8707,93815 0,0

бюджетные ассигнования областного 
бюджета

2105,89486 - 493,00516 1351,65155 261,23815 0,0

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета

68090,6 - 15940,5 43703,4 8446,7 0,0

3.1. Обеспечение на судеб-
ных участках мировых 
судей формирования и 
функционирования необ-
ходимой информационно-
технологической и теле-
коммуникационной инфра-
структуры для организации 
защищённого межведом-
ственного электронного взаи-
модействия, приёма исковых 
заявлений, направляемых в 
электронном виде, и органи-
зации участия в заседаниях 
мировых судов в режиме 
видео-конференц-связи

Агентство по 
обеспечению  
деятельности 
мировых судей  
Ульяновской 
области

Всего,  в том числе: 70196,49486 - 16433,50516 45055,05155 8707,93815 0,0
бюджетные ассигнования областного 
бюджета

2105,89486 - 493,00516 1351,65155 261,23815 0,0

бюджетные ассигнования федераль-
ного бюджета

68090,6 - 15940,5 43703,4 8446,7 0,0

г) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
« Итого по подпрограмме Всего,  в том числе: 341827,11061 114977,11575 116844,80516 63802,45155 27455,33815 18747,4

бюджетные ассигнования областного бюджета 273736,51061 114977,11575 100904,30516 20099,05155 19008,63815 18747,4
бюджетные ассигнования федерального бюд-
жета

68090,6 - 15940,5 43703,4 8446,7 0,0

 »;

3) в строке «ВСЕГО по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:»:
в графе 5 цифры «2441607,14175» заменить цифрами 

«2515666,03661»;
в графе 7 цифры «557625,5» заменить цифрами «577921,40516»;

в графе 8 цифры «448282,4» заменить цифрами «493337,45155»;
в графе 9 цифры «448282,4» заменить цифрами «456990,33815»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета»:
в графе 5 цифры «2433928,98575» заменить цифрами 

«2439897,28061»;

в графе 7 цифры «557625,5» заменить цифрами «561980,90516»;
в графе 8 цифры «448282,4» заменить цифрами «449634,05155»;
в графе 9 цифры «448282,4» заменить цифрами «448543,63815»;
в) в позиции «бюджетные ассигнования федерального бюджета»:
в графе 5 цифры «7678,156» заменить цифрами «75768,756»;
в графе 7 цифры «0,0» заменить цифрами «15940,5»;
в графе 8 цифры «0,0» заменить цифрами «43703,4»;
в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «8446,7».
6. Раздел «Подпрограмма «Развитие информационно-

телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области» приложения № 3 до-
полнить строкой 3 следующего содержания:
« 3. Реализация 

регионального 
проекта «Ин-
формационная 
инфраструкту-
ра», направлен-
ного на дости-
жение целей, 
показателей 
и результатов 
федерального 
проекта «Ин-
формационная 
инфраструк-
тура»

Доля судебных участков миро-
вых судей, находящихся на 
территории Ульяновской об-
ласти, на которых обеспечено 
защищённое подключение к 
сети Государственной автома-
тизированной системы Рос-
сийской Федерации «Право-
судие», а также организовано 
защищённое межведомственное 
электронное взаимодействие, 
в общем количестве судебных 
участков мировых судей, на-
ходящихся на территории 
Ульяновской области. Доля 
судебных участков миро-
вых судей, находящихся на 
территории Ульяновской об-
ласти, на которых обеспечено 
формирование и функцио-
нирование информационно-
технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры, 
предназначенной для защи-
щённого межведомственного 
электронного взаимодействия, 
приёма исковых заявлений, 
подаваемых в электронном 
виде, и организации участия в 
заседаниях мировых судов в ре-
жиме видео-конференц-связи, 
в общем количестве судебных 
участков мировых судей, нахо-
дящихся на территории Улья-
новской области

Цель - обеспе-
чение высокого 
уровня доверия 
к Правитель-
ству Ульянов-
ской области.
Задача - внедре-
ние в Ульянов-
ской области 
цифровых 
технологий  и 
платформен-
ных решений 
в сферу предо-
ставления го-
сударственных 
услуг

 ». 

7. Раздел «Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуника-ционного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области» приложения № 4 до-
полнить строкой 2 следующего содержания:
« 2. Реализация 

регионального 
проекта «Ин-
формационная 
инфраструк-
тура», направ-
ленного на до-
стижение целей, 
показателей 
и результатов 
федерального 
проекта «Ин-
формационная 
инфраструк-
тура»

Обеспечение на 
судебных участках 
мировых судей, 
находящихся на 
территории Улья-
новской области, 
защищённого под-
ключения к сети 
Государственной 
автоматизирован-
ной системы Рос-
сийской Федера-
ции «Правосудие», 
а также организа-
ции защищённого 
межведомствен-
ного электронного 
взаимодействия

Обеспечено 
формирова-
ние и функ-
ционирование 
информационно-
технологической 
и телекоммуни-
кационной ин-
фраструктуры

10.02.2022
10.02.2023
10.02.2024

». 

8. Раздел «Подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области» приложения № 5 до-
полнить строкой 5 следующего содержания:
« 5. Обеспечение на судеб-

ных участках мировых 
судей формирования 
и функционирования 
информационно-
технологической и 
телекоммуникацион-
ной инфраструктуры, 
предназначенной для 
защищённого межве-
домственного электрон-
ного взаимодействия, 
приёма исковых за-
явлений, подаваемых 
в электронном виде, и 
организации участия 
в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-
конференц-связи

Ед. - - - 71 - Подсчёт количества 
судебных участков миро-
вых судей, на которых 
обеспечено формиро-
вание и функциониро-
вание информационно-
технологической и 
телекоммуникационной 
инфраструктуры, предна-
значенной для защищён-
ного межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, приёма исковых 
заявлений, подаваемых 
в электронном виде, и 
организации участия 
в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-
конференц-связи.
Отчёт Агентства по обе-
спечению деятельности 
мировых судей Ульянов-
ской области  ».

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

17 марта 2021 г. № 72-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Программу Ульяновской области 
по обеспечению прав потребителей  

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения в Программу Ульяновской 

области по обеспечению прав потребителей, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 17.05.2019  
№ 224-П «Об утверждении Программы Ульяновской области по 
обеспечению прав потребителей».

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

Исполняющий обязанности
Председателя  Правительства области М.Е.Алексеева

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ульяновской области

 от 17 марта 2021 г. № 72-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Программу Ульяновской области 
по обеспечению прав потребителей 

В паспорте Программы:
1) в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2022» за-

менить цифрами «2023»;
2) в строке «Объём бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области» цифры «5398,4» заменить цифрами «6898,4».
2. В абзаце восемнадцатом раздела 3 слова «Целевые показате-

ли» заменить словом «Показатели».
В разделе 7 цифры «2022» заменить цифрами «2023».
Раздел 8 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«2023 год - 1500, 0 тыс. рублей.».
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Приложения № 1-2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей реализации Программы Ульяновской области

по обеспечению прав потребителей 
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Значения показателей по 
годам
2019
год

2020
год

2021
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Доля потребителей, удовлетво-

рённых состоянием уровня защи-
ты их прав как потребителей, в 
общем количестве потребителей 

процен-
тов

50 70 80 80 85

2. Доля споров с участием потреби-
телей, разрешённых в досудебном 
и внесудебном порядке, в общем 
количестве споров с участием 
потребителей

процен-
тов

40 50 60 60 65

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Количество муниципальных об-

разований Ульяновской области, 
в которых действуют программы 
по защите прав потребителей

единиц 5 10 15 24 24

4. Количество консультаций в сфе-
ре защиты прав потребителей на 
1 тыс. человек

единиц 500 600 700 1000 2000

5. Доля нормативных правовых актов 
в сфере защиты прав потребителей 
в общем количестве таких актов, 
разработанных и принятых с 
участием экспертного сообщества 
и с учётом мнения общественных 
объединений потребителей

процен-
тов

5 10 20 25 30

6. Количество публикаций и со-
общений в средствах массовой 
информации, направленных на 
повышение уровня потребитель-
ской грамотности

единиц 12 24 36 50 100

7. Уровень правовой грамотности 
населения в сфере защиты прав 
потребителей (по результатам 
опросов потребителей)

процен-
тов

25 50 75 75 80

1 2 3 4 5 6 7 8
8. Количество граждан и юридиче-

ских лиц, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
правовое просвещение в сфере 
защиты прав потребителей

участ-
ников

500 1000 1500 2000 2500

9. Удельный вес претензий по-
требителей, удовлетворённых 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
в добровольном порядке, в общем 
количестве обращений, посту-
пивших в органы и организации, 
входящие в систему защиты прав 
потребителей

процен-
тов

50 75 95 100 150

10. Удельный вес продукции, 
реализуемой на территории 
Ульяновской области, не соответ-
ствующей требованиям качества 
и безопасности по результатам 
лабораторных исследований, в 
общем объёме исследованной 
продукции

процен-
тов

25 10 5 5 5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей 

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Ответственные исполнители Период 
реализации 
мероприя-
тия

Объём финансового
обеспечения
мероприятий, тыс. руб.
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основное мероприятие «Укрепление региональной системы обеспечения прав  потреби-

телей»
Правительство  Ульяновской области 2019-2023 

годы
260 280 500 500 500 2040

1.1. Обеспечение деятельности Межведомственного координационного совета при Губернато-
ре Ульяновской области  по вопросам защиты прав потребителей 

Правительство  Ульяновской области, областное государственное казённое  учреждение 
«Государственное  юридическое бюро Ульяновской области имени И.И.Дмитриева» 
(далее - ОГКУ «Госюрбюро»)

2019-2023 
годы

- - - - - -

1.2. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим  на террито-
рии Ульяновской области деятельность в сфере защиты прав потребителей 

Правительство Ульяновской области,
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023 
годы

- - - - - -

1.3. Проведение областного конкурса «Лучшие           в сфере защиты прав потребителей» ПравительствоУльяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро»,  Областное государственное  казённое учреждение «Управление 
делами Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Управление  делами Ульяновской об-
ласти»)

2019-2023 
годы

260 280 500 500 500 2040

1.4. Судебная защита прав потребителей  посредством предъявления исков о защите прав 
конкретных потребителей или исков в защиту прав неопределённого круга  потребителей

ОГКУ «Госюрбюро», Управление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  по Ульяновской области (далее - Управ-
ление)*, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области (далее - органы местного  самоуправления)*

2019-2023 
годы

- - - - - -

1.5. Рассмотрение обращений потребителей, разъяснение досудебного и судебного  порядка 
урегулирования споров в сфере  защиты прав потребителей

Правительство Ульяновской области,
ОГКУ «Госюрбюро»,  исполнительные органы  государственной власти  Ульяновской 
области, органы местного самоуправления*, Управление*

2019-2023 
годы

- - - - - -

1.6. Создание условий для оказания гражданам  бесплатной консультационной помощи  по 
вопросам защиты прав потребителей  на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Ульянов-
ской области (далее - МФЦ)

Правительство Ульяновской области,
областное государственное  казённое учреждение  «Корпорация развития  интернет-
технологий -  Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»,  ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023 
годы

- - - - - -

1.7. Подготовка материалов для формирования государственного доклада о защите прав по-
требителей, подготовка и направление аналитических обзоров, характеризующих состоя-
ние потребительского рынка и деятельность органов и организаций, входящих в систему 
защиты прав потребителей, мониторинг состояния потребительского рынка

Управление* 2019-2023 
годы

- - - - - -

1.8. Оказание органам местного самоуправления консультационной и методической помощи 
по вопросам разработки комплекса мер, направленных на защиту прав потребителей на 
местном уровне

Правительство Ульяновской  области, ОГКУ «Госюрбюро», 
Управление*

2019-2023 
годы

- - - - - -

1.9. Обеспечение формирования и исполнения комплекса мер, направленных на защиту прав 
потребителей на местном уровне

Органы местного  самоуправления* 2019 год - - - - - -

1.10. Организация в органах местного самоуправления консультационной поддержки граждан 
в сфере защиты прав потребителей 

Органы местного  самоуправления*,
ОГКУ «Госюрбюро»

2019 год - - - - - -

1.11. Осуществление постоянного мониторинга правоприменения  в сфере защиты прав потре-
бителей для оценки состояния защиты прав потребителей в Ульяновской области, выра-
ботки предложений, направленных на совершенствование механизмов защиты прав по-
требителей, а также подготовки проектов соответствующих нормативных правовых актов

Правительство Ульяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023 
годы

- - - - - -

1.12. Проведение среди товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории  
Ульяновской области, конкурса на предоставление права использования средства индиви-
дуализации товаров, работ, услуг (знака качества) «Марка качества Ульяновской области»

Министерство  агропромышленного комплекса  и развития сельских территорий  Улья-
новской области,
областное государственное  бюджетное учреждение «Агентство по развитию сельских 
территорий Ульяновской области»

2019-2023 
годы

- - - - - -

2. Основное мероприятие «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение по-
требителей и популяризация деятельности, направленной на защиту их прав»

Управление информационной  политики администрации  Губернатора Ульяновской  об-
ласти, ОГКУ «Госюрбюро»,  органы местного  самоуправления*, Управление*  

2019-2023 
годы

750 1005 900 900 900 4455

2.1. Создание и обеспечение эксплуатации сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащего информацию по вопросам защиты прав потребителей,  а также еди-
ной информационной системы для служащих (работников) органов и организаций, входящих 
в систему бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области

ОГКУ «Госюрбюро», 
ОГКУ «Управление делами Ульяновской области», 
Ульяновское региональное  отделение Общероссийской 
общественной организации  «Ассоциация юристов России»*

2019-2023 
годы

- 300 - - - 300

2.2. Организация распространения информации об основах защиты прав потребителей 
и финансовой грамотности через средства массовой информации и информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет»

Управление информационной  политики администрации  Губернатора Ульяновской  об-
ласти, органы местного  самоуправления*, Управление*  

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.3. Организация издания тематических информационных брошюр, памяток, листовок по 
вопросам защиты прав потребителей, а также распространения социальной рекламы по 
вопросам защиты прав потребителей, в том числе с использованием  рекламных конструк-
ций

ОГКУ «Госюрбюро», 
Ульяновское региональное  отделение Общероссийской  общественной организации  
«Ассоциация юристов России»*, ОГКУ «Управление делами  Ульяновской области»

2019-2023 
годы

250 205 500 500 500 1955

2.4. Разработка, организация тиражирования и распространения методических материалов, 
брошюр, учебных пособий по вопросам защиты прав потребителей среди служащих 
(работников) органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей, а 
также работников МФЦ

ПравительствоУльяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023
 годы

- - - - - -

2.5. Обеспечение ведения раздела «Защита прав потребителей» на официальных сайтах Гу-
бернатора и Правительства Ульяновской области, исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (включая формы обратной связи)

Исполнительные органы  государственной власти  Ульяновской области, управление 
информационной политики  администрации Губернатора  Ульяновской области,
ОГКУ «Госюрбюро», органы местного самоуправления*

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.6. Размещение на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» информации,  касающейся актуальных проблем защиты  прав 
потребителей, материалов судебной практики

Управление* 2019-2023 
годы

- - - - - -

2.7. Ежегодное проведение мероприятий декады, посвящённой Всемирному дню прав по-
требителей, в том числе размещение информации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», проведение пресс-конференций, информационных встреч, 
консультирование граждан

Управление*, исполнительные  органы государственной власти Ульяновской области,
ОГКУ «Госюрбюро», органы местного самоуправления*

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.8. Обеспечение создания и размещения в зданиях местных администраций муниципальных 
образований Ульяновской области стендов по вопросам защиты прав потребителей и 
регулярной актуализации размещаемых на них материалов

Органы местного 
самоуправления*

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.9. Проведение мероприятий (совещаний, круглых столов, конференций), направленных на 
выработку согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных  с защитой 
прав потребителей

Правительство Ульяновской  области, ОГКУ «Госюрбюро», Управление* 2019-2023 
годы

- - - - - -

2.10. Обеспечение создания и размещения  в зданиях общеобразовательных и профессиональ-
ных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, 
информационных стендов  по вопросам защиты прав потребителей  

Министерство  просвещения и воспитания  Ульяновской области,  органы местного  
самоуправления*

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.11. Проведение недели правового просвещения «Юному гражданину - об основах потреби-
тельских знаний»

Министерствопросвещения и воспитания 
Ульяновской области

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.12. Проведение встреч с представителями Управления в процессе проведения мероприятия 
«Ваше право»

Управление* 2019-2023 
годы

- - - - - -

2.13. Проведение дней информации «Права  потребителей» ОГКУ «Госюрбюро», 
Управление*

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.14. Организация тематических олимпиад для обучающихся образовательных организаций по 
вопросам защиты прав потребителей

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области,
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.15. Проведение выставки-обзора «Я - грамотный потребитель» Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги - Ульянов-
ская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»

2019-2023 
годы

- - - - - -

2.16. Предоставление юридическим лицам  (за исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), осуществляющим телевизионное вещание, субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области  в целях финансового обеспечения затрат  в связи с 
реализацией проектов по производству телепрограмм, направленных на повышение уров-
ня защиты прав потребителей на территории Ульяновской области

Правительство Ульяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро», 
ОГКУ «Управление делами  Ульяновской области»

2019-2023 
годы

500 500 400 400 400 2200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав  потреби-

телей»
Правительство Ульяновской области, ОГКУ «Госюрбюро», 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области*

2019-2023 
годы

- - - - - -

3.1. Проведение работы с недобросовестными юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на потребительском рынке в Улья-
новской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области*, исполни-
тельные органы государственной власти  Ульяновской области,  Управление*

2019-2023 
годы

- - - - - -

3.2. Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей с участи-
ем представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе с 
участием представителей товаропроизводителей, зарегистрированных в качестве юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей на территории Ульяновской области), 
осуществляющих деятельность на потребительском рынке в Ульяновской области

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области*,
ОГКУ «Госюрбюро»,  Управление*

2019-2023 
годы

- - - - - -

3.3. Оказание информационной и консультационной поддержки организациям промышлен-
ности и индивидуальным предпринимателям при создании новых производств,  модер-
низации и переоснащении действующих производственных мощностей, выпуске новой 
продукции по вопросам технического регулирования, метрологического обеспечения, 
стандартизации

Министерство  экономического развития  и промышленности  Ульяновской области 2019-2023 
годы

- - - - - -

4. Основное мероприятие «Мониторинг  состояния потребительского рынка и системы за-
щиты прав потребителей»

Правительство Ульяновской  области, ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2023 
годы

- - - - - -

4.1. Оценка уровня правовой грамотности населения Ульяновской области в сфере защиты 
прав потребителей (социологическое исследование)

Областное государственное  казённое учреждение  «Дом прав человека в Ульяновской об-
ласти» (далее - ОГКУ «Дом прав человека в Ульяновской области»),  ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023 
годы

- - - - - -

4.2. Определение доли потребителей, удовлетворённых состоянием уровня защиты их прав 
как потребителей, в общей численности потребителей, проживающих на территории 
Ульяновской области (социологическое исследование) 

ОГКУ «Дом прав человека в Ульяновской области»,
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023 
годы

- - - - - -

4.3. Выявление и оценка степени удовлетворённости населения Ульяновской области каче-
ством предоставления коммунальных услуг, а также качеством организации транспортно-
го обслуживания и осуществления дорожной деятельности (опрос)

Министерство энергетики,  жилищно-коммунального  комплекса и городской среды  
Ульяновской области,
Министерство транспорта Ульяновской области

2019-2023 
годы

- - - - - -

4.4. Обеспечение формирования и ведения торгового реестра Ульяновской области Министерство агропромышленного комплекса и развития  сельских территорий  Улья-
новской области

2019-2023 
годы

- - - - - -

4.5. Осуществление мониторинга деятельности, связанной с принятием решений  о выборе 
способа управления многоквартирными домами, и деятельности по управлению много-
квартирными домами  в соответствии с избранным способом управления ими

Министерство энергетики,  жилищно-коммунального  комплекса и городской среды 
Ульяновской области

2019-2023 
годы

- - - - - -

5. Основное мероприятие «Кадровое обеспечение деятельности в сфере защиты прав по-
требителей

Правительство Ульяновской области,  ОГКУ «Госюрбюро» 2019-2023 
годы

103,40 - 100 100 100 403,4

5.1. Проведение мероприятий просветительного и организационного характера (лекционных 
и семинарских занятий, конференций, тренингов) для служащих (работников) органов и 
организаций, входящих  в систему защиты прав потребителей

Правительство Ульяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро», 
Управление*, ОГКУ «Управление делами Ульяновской области»

2019-2023 
годы

103,4 - 100 100 100 403,4

6. Основное мероприятие «Совершенствование механизмов защиты прав потребителей» Правительство Ульяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023 
годы

- - - - - -

6.1. Подготовка предложений о внесении изменений в законодательство Российской Федера-
ции в области защиты прав потребителей, а также в законодательство Ульяновской обла-
сти, регулирующее вопросы организации потребительского рынка и деятельности на нём 

Правительство Ульяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2022 
годы

- - - - - -

6.2. Формирование доступного банка решений судов по делам о защите прав потребителей и о 
нарушениях законодательства в области защиты прав потребителей 

Правительство Ульяновской  области, ОГКУ «Госюрбюро», Управление* 2019-2023 
годы

- - - - - -

6.3. Организация встреч с представителями органов и организаций, входящих в систему за-
щиты прав потребителей, представителями хозяйствующих субъектов, являющихся изго-
товителями (исполнителями, продавцами), и потребителями с целью досудебного урегу-
лирования споров между потребителями и указанными хозяйствующими субъектами

Правительство Ульяновской области, 
ОГКУ «Госюрбюро»

2019-2023 
годы

- - - - - -

ИТОГО 1113,4 1285 1500 1500 1500 6898,4

* Участвуют в реализации мероприятий Программы Ульяновской области по обеспечению прав потребителей по согласованию.».

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 марта 2021 г.                             № 30-П

г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
экономики Ульяновской области

П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившими силу:
приказ Министерства экономики Ульяновской области от 24.01.2008  

№ 06-2 «О системе отчётности, представляемой в Министерство эконо-
мики Ульяновской области организациями, в отношении которых осу-
ществляется государственное регулирование цен и тарифов»;

приказ Министерства экономики Ульяновской области от 
26.07.2011  № 06-473 «О внесении изменений в приказ Министерства 
экономики Ульяновской области от 24.01.2008 № 06-2»;

приказ Министерства экономики Ульяновской области от 
23.10.2014  № 06-420 «О внесении изменений в приказ Министерства 
экономики Ульяновской области от 24.01.2008 № 06-2».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования, и распространяет своё действие  на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года.

Исполняющий обязанности 
руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2021 г.                              № 31-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ  Министерства цифровой экономики  
 и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-110

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение № 3 к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-
110  «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬ-
НОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2019-2021 
годы» следующие изменения:

1) в подстроке 2 подстроки 1.1 строки 1 таблицы слова  «пр. Промыш-
ленный» заменить словами «пер. Коммунаров, ул. Ленина, 15Б»;

2) в подстроке 2 подстроки 1.2 строки 1 таблицы слова  «пр. Промыш-
ленный» заменить словами «пер. Коммунаров, ул. Ленина, 15Б»;

3) в строке 2 таблицы примечания слова «пр. Промышленный» за-
менить словами «пер. Коммунаров, ул. Ленина, 15Б».

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

Исполняющий обязанности  руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 марта 2021 г.                                                                                      № 32-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 № 317-П

П р и к а з ы в а ю:
1.  Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 17.12.2020 № 317-П «Об установлении тари-
фов  на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОБЛАСТ-
НЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЁННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ», на 2021 год» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 26.03.2021» заменить словами «от 
26.03.2020»;

2)  в подстроке 1.7.1 подстроки 1.7 строки 1 таблицы приложения 
слова «пр. Промышленный», заменить словами «пер. Коммунаров, ул. 
Ленина, 15Б».

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

Исполняющий обязанности руководителя С.А.Першенков

О внесении изменений в приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области от 14.03.2016 №05-34 и приказ 

Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области от 18.10.2019 №01-200

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Улья-

новской области от 14.03.2016 № 05-34 «Об утверждении формы отчёта о 
проведении оценки социально-экономической эффективности проектов 
нормативных правовых актов Ульяновской области, затрагивающих во-
просы предоставления гражданам мер социальной поддержки (социаль-
ной защиты), формы заключения об оценке социально-экономической 
эффективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской об-
ласти, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социаль-
ной поддержки (социальной защиты), и примерного перечня вопросов 
по проекту нормативного правового акта Ульяновской области, затраги-
вающего вопросы предоставления гражданам мер социальной поддержки 
(социальной защиты)» следующие изменения:

1) преамбуле слова «цифровой экономики и конкуренции» заме-
нить словами «экономического развития и промышленности»;

2) в Приложении № 2:
а) в абзаце первом слова «цифровой экономики и конкуренции» 

заменить словами «экономического развития и промышленности»;
б) в абзаце двенадцатом слова «цифровой экономики и конкуренции» 

заменить словами «экономического развития и промышленности».
2. Внести в Положение о конкурсной комиссии по отбору заявок                

о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, в 
состав которых входят монопрофильные населённые пункты, в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи  с 
организацией строительства (реконструкции) объектов социальнойи 
инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации эко-
номики монопрофильных населённых пунктов, утверждённое прика-
зом Министерства  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области от 18.10.2019  № 01-200 «О конкурсной комиссии по отбору за-
явок о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области, 
в состав которых входят монопрофильные населённые пункты, в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией строительства (реконструкции) объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации эко-
номики монопрофильных населённых пунктов» изменение, заменив в 
пункте 1 слова «цифровой экономики  и конкуренции» словами «эко-
номического развития и промышленности».

Министр Д.А.Вавилин

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
17.03.2021                  № 9

г. Ульяновск
                                                                                
Об утверждении Порядка добычи общераспространённых 
полезных ископаемых для собственных производственных  

и технологических нужд пользователями недр, осуществляющими 
разведку и добычу иных полезных ископаемых или по 

совмещённой лицензии геологическое изучение, разведку  
и добычу иных полезных ископаемых, разработку технологий 

геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых или по совмещённой лицензии разработку 

технологий геологического изучения, разведки и добычи 
трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведку и добычу 

таких полезных ископаемых, в границах предоставленных  
им  участков недр

В соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок добычи общераспространённых 
полезных ископаемых для собственных производственных и технологи-
ческих нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных полезных ископаемых или по совмещённой лицензии геологическое 
изучение, разведку и добычу иных полезных ископаемых, разработку тех-
нологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых или по совмещённой лицензии разработку техно-
логий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 
полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им  участков недр.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельско-
го, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 
27.07.2015 № 58 «Об утверждении Порядка добычи общераспростра-
нённых полезных ископаемых для собственных нужд пользователями 

недр, осуществляющими разведку и добычу полезных ископаемых или 
по совмещенной лицензии геологическое изучение, разведку и добычу 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им горных и (или) 
геологических отводов».

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства природы и циклич-

ной экономики Ульяновской области
от 17.03.2021 г. № 9

ПОРЯДОК
добычи общераспространённых полезных ископаемых для 
собственных производственных и технологических нужд 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных полезных ископаемых или по совмещённой лицензии 
геологическое изучение, разведку и добычу иных полезных 

ископаемых, разработку технологий геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

или по совмещённой лицензии разработку технологий 
геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 

полезных ископаемых, разведку и добычу таких полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им  участков недр
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при 

добыче для собственных производственных и технологических нужд 
общераспространённых полезных ископаемых пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных полезных ископаемых или 
по совмещённой лицензии геологическое изучение, разведку и добычу 
иных полезных ископаемых, разработку технологий геологического из-
учения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых 
или по совмещённой лицензии разработку технологий геологического 
изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископае-
мых, разведку и добычу таких полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им  участков недр на основании утверждённого техниче-
ского проекта (далее - пользователи недр). 

2. Отнесение вида полезного ископаемого к общераспространён-
ным полезным ископаемым регламентируется Перечнем общераспро-
странённых полезных ископаемых Ульяновской области, утверждён-
ным совместным распоряжением Министерства природных ресурсов 
России и администрации Ульяновской области от 15.04.2005 № 28-
р/404-р.

3. Пользователи недр направляют в Министерство природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области (далее - Министерство) сле-
дующие документы (сведения):

уведомление в произвольной форме, включающее сведения о поль-
зователе недр (адрес, фамилию, имя, отчество (при наличии)  руково-
дителя, контактные телефоны);

сведения о предполагаемом объёме добычи и целях использования 
общераспространённых полезных ископаемых;

копию технического проекта на разработку месторождения полез-
ного ископаемого, содержащего главу, регламентирующую порядок до-
бычи общераспространённых полезных ископаемых.

4. Пользователи недр вправе представить по собственной инициа-
тиве следующие документы (сведения):

копию лицензии на право пользования недрами;
копию горноотводного акта. 
Соответствующие документы и (или) сведения в случае их не-

представления заявителем по собственной инициативе Министерство 
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствующих органах государственной власти, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения.

5. Срок добычи общераспространённых полезных ископаемых для 
собственных нужд ограничивается сроком действия лицензии на поль-
зование недрами. 

6. Уведомление регистрируется и хранится в Министерстве.
7. Пользователи недр ежеквартально (в течение 10 дней по окон-

чании квартала) представляют в Министерство сведения об объёмах 
добычи общераспространённых полезных ископаемых.

8. При осуществлении добычи общераспространённых полезных 
ископаемых пользователи недр обязаны обеспечить:

соблюдение требований законодательства, а также утверждённых 
в установленном порядке стандартов (норм и правил) по технологии 
ведения работ, связанных с пользованием недрами;

соблюдение установленных требований по охране окружающей среды; 
ведение геологической и маркшейдерской документации в процес-

се добычи общераспространённых полезных ископаемых.
9. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Порядка, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕНСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 марта 2021 г.                                                 № 4-П

г. Ульяновск
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Абуталипов Д.Н. (Ульяновская обл.,Павловский рай-
он, с. Муратовка, конт. тел. 89278115402).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, 
пос. Сельхозтехники, дом 30, кв.9, адрес электронной почты alexerosh@
mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:12:020501:4, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Пав-
ловский район, СХПК «Родина».

     С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 
2д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

     Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 
433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, 
кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433910, Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по Ульяновской 
области).

 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульянов-
ской области информирует жителей города Ульяновска и Ульяновской 
области, что по вопросам проявления коррупции в исполнительном ор-
гане государственной власти Вы можете обратиться на телефон горячей 
линии (8422) 41-33-56 ежедневно с 15:30 до 17:30 или   направить свои 
обращения на электронную почту: mirsud73@mail.ru.

В Агентстве действует «Ящик доверия» для  обращений граждан, свя-
занных с проявлениями коррупции, находящийся по адресу: г. Ульяновск, 
улица Спасская, д. 8, гостиница «Советская» (2-й этаж). 

 Конфиденциальность любого обратившегося гражданина гаранти-
руется. По каждому обращению  (в том числе анонимному) проводится 
проверка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:010601:1

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Ро-
бертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, 
почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, электронный адрес: robiert.
mikhailov@mail.ru, контактный телефон 89510960172) ведутся рабо-
ты по подготовке проекта межевания в отношении земельного (ых) 
участка (ов), образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:20:010601:1, расположенный по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район, СПК «Богдашкинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Сультеев Андриан Валериевич, почтовый адрес: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Богдашкино, ул. Лаптева, 13а, тел. 
89278077456.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер». Предме-
том согласования являются местоположение границ и размеры выде-
ляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) при-
нимаются в письменной форме в течении 30 (тридцать) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, 
дом 10а, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.
ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 12 мая 2021 
г. в 10.00 состоится собрание собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское сельское поселе-
ние», примерно в 1,3 км на запад от с. Старая Тюгальбуга, кадастровый 
№ 73:10:030101:97, общей площадью 656100 кв. м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий до-

говора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности.
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 09.40 до 10.00 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания, возможно ознакомиться в срок, установленный законодатель-
ством, в здании сельского клуба, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Коопера-
тивная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с. Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Ново-
малыклинского района Ульяновской области сообщает, что 12 мая 2021 г. 
в 10.30 состоится собрание собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское сельское поселение», 
примерно в 1.4 км на северо-восток от с.Старая Тюгальбуга, кадастровый
 № 73:10:030101:98, общей площадью 47 3850 кв.м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий до-

говора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 10.00  до 10.30 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» 
Новомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 12 
мая 2021 г. в 11.00 состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Новомалыклинский район, с/мо «Новочеремшанское 
сельское поселение», кадастровый № 73:10:030101:100, общей площа-
дью 109 3500 кв.м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий до-

говора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 

участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 10.30 до11.00 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Но-
вомалыклинского района Ульяновской области сообщает, что 12 мая 2021 
г. в 11.30 состоится собрание собственников земельных долей земельно-
го участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское сельское 
поселение», в 1.6 км на восток от с.Старая Тюгальбуга, кадастровый № 
73:10:030101:101, общей площадью 131 2193 кв.м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий до-

говора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 11.00 до 11.30 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сельское поселение» Ново-
малыклинского района Ульяновской области сообщает, что 12 мая 2021 г. 
в 12.00 состоится собрание собственников земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, МО «Новочеремшанское сельское поселение», 
примерно в 4.4 км на юго-восток от с.Старая Тюгальбуга, кадастровый 
№ 73:10:030101:102, общей площадью 174 9580 кв.м.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Заключение договора аренды и определение существенных условий до-

говора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;
3. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Регистрация проходит с 11.30 до 12.00 по месту проведения собрания.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания возможно ознакомиться по адресам, и в срок, установленным за-
конодательством: в здании сельского клуба, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, с.Старая Тюгальбуга, 
улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с.Старая Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а так-
же документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

 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 № 73:09:030101:1291, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Николаевский район, МО «Барановское сельское поселение», 
выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
73:09:030101. Местоположение: установлено относительно ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РФ, Ульяновская область, Николаевский район, 
МО «Барановское сельское поселение».

 Заказчиком проекта межевания земельных участков является Попов 
Василий Викторович (433820, РФ, Ульяновская область, Николаевский 
район, село Давыдовка, ул. Победы, д. 8).

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 местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульянов-
ская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 23 апреля 
2021 г. в 10 часов 00 минут. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

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 № 73:09:013701:4, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Николаевский район, СПК «Алга», выполнены работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
73:11:013701. Местоположение: установлено относительно ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Николаевский район, МО 
«Никулинское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Хамето-
ва Зифа Зуфяровна (РФ, Самарская область, город Тольятти, Никулино, 
ул. 40 лет Победы, д. 54, кв. 56).

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. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 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 местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульянов-
ская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 23 апреля 
2021 г. в 16 часов 00 минут. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

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 № 73:09:010101:2, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Николаевский район, СПК «Мечты Ильича», выполнены ра-
боты по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в кадастровом квартале 73:09:010101. Местополо-
жение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Ульяновская область, Николаевский район, МО «Поспеловское сельское 
поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков является Шар-
ков Рафис Ряшитович (РФ, Ульяновская область, Николаевский район, 
с. Татарский Сайман, ул. Полевая, д. 41, кв. 2).

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. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения границ и размера выделяемых земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 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 местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульянов-
ская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 23 апреля 
2021 г. в 10 часов 00 минут. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является администрация МО «Валгусское сельское поселение» Инзен-
ского района Ульяновской области, адрес места нахождения: Ульяновская 
область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая, д. 61, тел. 8842469251.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., г. Инза, ул. Труда, 
д. 23, контактный телефон 89378757717, irina sandrejkna@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 73-15-239, в отношении земельных участков, об-
разованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:04:011701:12, расположенного по адресу: Ульяновская область, Инзен-
ский район, с. Палатова, СКП «Новый путь».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 433030, Ульяновская область, г. Инза, ул. Труда, д. 23 в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433030, Улья-
новская область, г. Инза, ул. Труда, д. 23 (кадастровый инженер Сандрейки-
на И.А.) и 433030, Ульяновская область, г. Инза, ул. Труда, д. 26 (Управле-
ние Росреестра по Ульяновской области).
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