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тем временем… 
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Алексея Русских. Соответствующее решение принято 
в ходе заседания палаты регионов в среду, 14 апреля.
«Алексей Юрьевич получил блистательное образование, прошел хорошую парламентскую школу: и в Государ-
ственной думе, и в Совете Федерации проявил себя очень активно, был заместителем председателя Комитета 
по экономической политике. В общем, вырос до того, чтобы ему было оказано такое доверие президентом», - 
отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Напомним: президент России Владимир Путин назначил Алексея Русских на должность врио губернатора Улья-
новской области 8 апреля. Представление врио губернатора состоялось с участием полномочного представителя 
президента РФ в ПФО Игоря Комарова 9 апреля.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 апреля 2021 г.   № 277-р

г. Ульяновск
Об исполнении полномочий 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 За-
кона Ульяновской области  от 17.11.2016 № 
163-ЗО «О Губернаторе Ульяновской обла-
сти», распоряжением Губернатора Ульянов-
ской области от 08.04.2021 № 276-р  «Об ис-
полнении полномочий» и в связи с отставкой 
Правительства Ульяновской области:

1. Поручить руководителям агентств 
Ульяновской области, назначенным на срок 
полномочий Правительства Ульяновской об-
ласти, продолжить исполнение своих полно-
мочий.

2. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания  и подлежит 
официальному опубликованию.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области                                                        

А.Ю.Русских

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 апреля 2021 г.   № 276-р

г. Ульяновск
Об исполнении полномочий

В соответствии с подпунктом «в» пункта 7 
статьи 18 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и 
пунктом 8 части 1 статьи 21 Устава Ульянов-
ской области:

1. Объявить об отставке Правительства 
Ульяновской области.

2. Поручить:
2.1. Правительству Ульяновской области 

исполнять свои полномочия  до сформирова-
ния нового состава Правительства Ульянов-
ской области.

2.2. Первым заместителям Губернатора 
Ульяновской области, заместителям Губер-
натора Ульяновской области, назначенным 
на срок полномочий предыдущего Губерна-
тора Ульяновской области, продолжить ис-
полнение своих полномочий.

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания  и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области

А.Ю.Русских

Алексей Русских 
провел первые 
рабочие встречи 
с членами 
областного 
правительства.

олег долгов  �

Во вторник, 13 апреля, врио 
губернатора обсудил социально-
экономическое развитие региона, 
итоги работы ведомств за 2020 год, 
а также задачи, которые необхо-
димо решить в этом году с испол-
няющими обязанности (напом-
ним: согласно законодательству, 
кабмин отправлен в отставку, но 
министры продолжают работать) 
министра экономического разви-
тия и промышленности, министра 
агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий и 
министра энергетики, ЖКК и го-
родской среды.

Исполняющий обязанности ми-
нистра экономического развития и 
промышленности Дмитрий Вави-
лин доложил Алексею Русских о 
достигнутых показателях и планах 
развития отрасли.

«В Вашем ведении - важнейшее 
экономическое развитие региона, 
вся промышленность, более 50% на-
полнения регионального бюджета. 
Я бы хотел, чтобы Вы рассказали о 
задачах, которые стоят перед ведом-
ством, какие планы сформированы 
на 2021 - 2023 годы, к каким показа-
телям должны прийти и какие есть 
проблемные вопросы, на которых 
необходимо сосредоточиться», - 
подчеркнул Алексей Русских.

Как доложил Дмитрий Вави-
лин, в настоящее время в обраба-
тывающем производстве занято 
порядка 84 тысяч человек, которые 
составляют основу работоспособ-
ного населения области. «Мы по-
нимаем, что от эффективности 
работы промышленности зависит 
объем налоговых поступлений в 
бюджет региона. От обрабатываю-
щих производств поступает более 
23 миллиардов рублей налоговых 
отчислений. Это базовая часть для 
выполнения всех социальных обя-
зательств», - отметил Вавилин.

И. о. министра агропромыш-
ленного комплекса и развития 
сельских территорий Михаил 
Семенкин рассказал о развитии 
отрасли и обозначил основные 
планы на ближайшее время. Го-

воря о подготовке к посевной кампании, 
он подчеркнул, что она находится на за-
ключительной стадии и составляет уже 
99%. Алексей Русских заявил, что в обя-
зательном порядке ознакомится с ходом 
проведения этих работ при посещении 
сельских муниципалитетов.

Как отметил врио губернатора, направ-
ление, за которое отвечает аграрное ведом-
ство, является одним из приоритетных. 
Профильная сфера отвечает за продоволь-
ственную безопасность не только Улья-
новской области, но и страны в целом.

В ходе встречи с и. о. министра 
энергетики, ЖКК и городской среды 
Александром Черепаном были обсуж-
дены задачи, стоящие перед ведомством. 
Алексей Русских обратил внимание 
на существующие проблемы с водо- и 
теплоснабжением, благоустройством. 
«Жители должны видеть, что о них за-
ботятся, думают и уделяют должное 
внимание этим вопросам. Я надеюсь, что 
Вы видите основные болевые точки и то, 
на чем всем нам нужно сосредоточиться, 
чтобы максимально быстро навести по-

рядок в Вашей сфере деятельности», - 
подчеркнул врио губернатора.

«Улучшение качества жизни людей, 
исполнение их наказов и обращений, по-
вышение уровня жилищно-коммунальных 
услуг - это наши ежедневные задачи. Жи-
тели ждут от нас конкретных результатов», 
- отметил в свою очередь глава ведомства.

Также Александр Черепан рассказал о 
том, что в 2020 году Барыш, Карсун и Сур-
ское стали победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Общая сумма 
финансирования трех региональных про-
ектов составит 180 миллионов рублей, 
из них 150 миллионов - из федерального 
бюджета.

Кроме того, и. о. министра представил 
Алексею Русских план комплекса работ 
по улучшению водоснабжения, теплоснаб-
жения, энергетики, развития газифика-
ции населенных пунктов области. На все 
программы и проекты в сфере развития 
жилищно-коммунального комплекса ре-
гиона в 2021 году в облбюджете предусмо-
трено почти 2,9 миллиарда рублей.

В ходе обсуждения с Алексеем Русских профильных задач и. о. министра энергетики, ЖКК и городской среды 
Александр Черепан рассказал, что в 2020 году Барыш, Карсун и Сурское стали победителями Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды. Общая сумма финансирования трех региональ-
ных проектов составит 180 миллионов рублей, из них 150 миллионов - из федерального бюджета.

Начали с реального 
сектора экономики 

«Почта России» объявляет основную подписку на 2-е полугодие 2021 г.
№ 111 (23.556)        
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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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Андрей МАклАев �

С этой пятницы в лесах региона 
запрещены пожароопасные работы. В 
случае установления высокого клас-
са пожарной опасности будет введено 
ограничение на пребывание граждан 
в лесах.

На комиссии по вопросам использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов 14 апреля и. о. премьер-министра 

Александру Смекалину доложили о 
подготовке к пожароопасному сезону 
2021 года на землях лесного фонда.

Специалисты департамента лесно-
го хозяйства по Приволжскому феде-
ральному округу оценивали готовность 
министерства природы и цикличной 
экономики области к пожароопасному 
сезону - субъект признан готовым по не-
обходимым параметрам.

Согласно Сводному плану тушения 

лесных пожаров на территории обла-
сти, в 2021 году общее количество сил и 
средств тушения лесных возгораний со-
ставит 3078 человек и 550 единиц техни-
ки. Главам муниципальных образований 
и председателям СНТ поручено органи-
зовать контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности населением. 
Также необходимо обеспечить полный 
запрет на разведение костров, сжигание 
сухой травы и стерни на полях.

С 15 апреля в лесах области объявлен пожароопасный сезон

Чем ульяновские мужчины 
пользуются чаще женщин 

кирилл Шевченко  �

По данным Росстата, 84,2% жителей нашей 
области получают госуслуги в электронном 
виде (в среднем по РФ - 81,1%).

По этому показателю регион занимает 19-е 
место среди всех субъектов РФ, за год подняв-
шись на три позиции (+2,6%). В Приволжском 
федеральном округе область четвертая, после Та-
тарстана, Оренбургской и Самарской областей. 

В Ульяновске 86% жителей получают госус-
луги в электронном виде, в сельской местности - 
78% (+10,5% в 2020 году). Любопытно, что муж-
чины пользуются сервисами чаще женщин.

В Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) зарегистрировано свыше 
1,2 млн ульяновцев, что дает первое место в 
ПФО, если считать от числа проживающих.

В апреле нам стали доступны еще девять 
услуг в электронном виде, оказываемых ре-
гиональными властями. Всего же на портале 
более 400 услуг, оказываемых региональными 
и муниципальными органами власти. Особой 
популярностью пользуются получение прав 
на управление самоходными транспортными 
средствами, перевозки такси и приобретение 
охотничьего билета. Отметим, что рост числа 
услуг на www.gosuslugi.ru - важная часть реа-
лизации регионального проекта «Цифровое 
государственное управление» нацпрограммы 
«Цифровая экономика».
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Основную тему 
подсказала жизнь 
Прошло LX заседание 
Ассоциации законодательных 
органов субъектов ПФО.

Андрей МАклАев  �

Во вторник, 13 апреля, в Саранске 
состоялось LX заседание Ассоциации 
законодательных органов государствен-
ной власти субъектов РФ Приволжского 
федерального округа. В работе приняли 
участие полномочный представитель пре-
зидента в ПФО Игорь Комаров, временно 
исполняющий обязанности главы Респуб-
лики Мордовии Артем Здунов, руково-
дители законодательных органов округа. 
Наш регион представлял председатель 
Законодательного собрания Валерий  
Малышев.

В повестке заседания - противодей-
ствие распространению COVID-19; совер-
шенствование правового регулирования 
производительности труда и цифровая 
трансформация как одна из целей разви-
тия страны.

Открывая заседание, Игорь Комаров 
подчеркнул, что «по сравнению с концом 
прошлого года ситуация с заболеваемо-
стью коронавирусной инфекцией в регио-
нах округа улучшилась, но расслабляться 
нельзя». Необходимо держать в фокусе 
внимания такие направления, как снятие 
отдельных ограничений исходя из эпиде-
миологической ситуации, поэтапный пе-
ревод коечного фонда в штатный режим 
работы с учетом резерва коек, сохранение 
нормативного уровня охвата тестировани-
ем, лекарственное обеспечение больных 
COVID-19. А наиболее приоритетным яв-
ляется вопрос массовой вакцинации.

«Основную тему заседания подсказа-
ла сама жизнь, - прокомментировал Вале-
рий Малышев. - В августе прошлого года 
ассоциация после длительного перерыва 
собралась в Ульяновске. Тогда казалось, 
что пандемия пошла на спад. Но увы, про-
должение борьбы с коронавирусом мы об-
суждаем и восемь месяцев спустя. Сейчас 
опять кому-то кажется, что опасность ми-
новала. Но власти - федеральные, окруж-
ные, областные - не заблуждаются и уси-
ливают возможные меры. Продолжают 
свою опасную вахту и врачи. А вот жите-
ли, причем во всех поволжских регионах, 
нередко надеются на авось. Зачем? До-
воды в пользу вакцинации привел даже 
президент». Ульяновский спикер также 
отметил, что место заседания - Мордо-
вия - выбрано с учетом положительного 
опыта республики и того, что саранский 
завод «Биохимик» в 2020 году оператив-
но разработал и стал производить препа-
рат для лечения COVID-19. Лекарство, с 
одной стороны, показало эффективность, 
а с другой - еще продолжает испытания. 
Поэтому важно получить информацию из 
первых рук.

По второму вопросу повестки - совер-
шенствованию нормативного правового 
регулирования мероприятий по повы-
шению производительности труда, в том 
числе в части реализации мер государ-
ственной поддержки (с докладом высту-
пил председатель Госсовета Республики 
Татарстан Фарид Мухаметшин), - полпред 
подчеркнул, что «решение этой задачи по-
зволит повысить благосостояние людей, 
что и является нашей основной целью». 
Для дальнейшего развития соответствую-
щего нацпроекта нужно сбалансирован-
ное законодательное обеспечение.

Обсуждая цифровую трансформа-
цию, Игорь Комаров напомнил, что, со-
гласно поручению Владимира Путина, во 
всех субъектах должны быть утверждены 
региональные стратегии цифровизации 
ключевых отраслей экономики, социаль-
ной сферы и госуправления. Было от-
мечено, что в регионах ПФО достаточно 
высокий уровень развития цифровой ин-
фраструктуры: широкополосный доступ 
к интернету имеет 72% семей; 81% насе-
ления использует механизм получения 
государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. Есть наработки, 
достойные тиражирования в масштабах 
страны.

Прозвучавшие на заседании инициати-
вы после доработки будут направлены в Го-
сударственную думу и Правительство РФ.

Открыт областной 
Центр компетенций 
развития 
промышленности.

кирилл Шевченко  �

В регионе создана структура для 
оказания поддержки действующим 
предприятиям, которая будет функ-
ционировать на базе Корпорации  
развития.

«Нас критиковали за то, что Улья-
новская область ориентирована в пер-
вую очередь на поддержку новых инве-
стиционных проектов и предприятий, 
которые только заходят на наши пло-
щадки. При этом существующий биз-
нес, который также выступает в роли 
крупного инвестора и вкладывается 
в развитие региона, тоже нуждается в 
системной государственной и регио-
нальной поддержке. Это противоречие 
призван решить региональный Центр 
компетенций развития промышленно-
сти, который возглавил Игорь Ряби-
ков», - сообщил исполняющий обязан-
ности председателя облправительства 
Александр Смекалин.

Среди основных задач, которые 
будет решать новая структура, - по-
мощь предприятиям в получении фе-
деральных субсидий по линии Мини-
стерства промышленности и торговли 
РФ, содействие бизнесу в получении 
региональных мер поддержки, разви-
тие внутриобластной кооперации, вне-
дрение системы обучения механизмам 
бережливого производства, поддержка 
движения рационализаторов, защита 
интересов национального производи-
теля, поддержка экспорта.

«Одно из важнейших направлений 
работы центра - внедрение системы 
обучения механизмам бережливого 
производства, что является одним из 
ключевых аспектов реализации нац-
проекта «Производительность труда», 
инициированного Владимиром Пу-
тиным. Внедрение такого механизма 
позволит оптимизировать производ-
ственные потоки на предприятиях и по-
высить эффективность производства. 
Сейчас в нацпроект вовлечено 12 пред-
приятий области. Уверена, что работа 
центра положительно скажется на его 
реализации», - добавила исполняющая 
обязанности первого вице-премьера  
Марина Алексеева.

Напомним, что у предприятий есть 
возможность получить по линии Мин-
промторга РФ субсидии на компенса-
цию затрат при создании промышлен-

ных технопарков на базе существующих 
заводов. Это позволяет привлекать 
резидентов на площади, высвобождаю-
щиеся после модернизации, и подготав-
ливать инфраструктуру и помещения 
для них. Такой опыт уже реализован 
на площадке Димитровградского инду-
стриального парка «Мастер». Сегодня 
этими мерами могут воспользоваться 
предприятия во всех муниципальных 
образованиях региона.

«Речь идет о развитии действующих 
крупных и средних предприятий, наш 
центр будет помогать бизнесу «упако-
вывать» проекты и получать меры под-
держки на модернизацию и расширение 
производств. Министерство промыш-
ленности и торговли РФ субсидирует до 
30% вложенных средств. В начале ста-
новления института развития мы предла-
гаем определиться на пяти ключевых от-
раслевых направлениях: авиастроение и 
приборостроение, автомобилестроение и 
сельское хозяйство, сфера строительных 
материалов и отрасль новых материалов, 
мебельная и легкая промышленность. 
Приглашаем предприятия Ульяновской 
области к сотрудничеству», - отметил 
руководитель регионального центра 
компетенций развития промышленно-
сти Игорь Рябиков.

Также в целях промышленного раз-
вития, роста производительности труда 
и создания высокотехнологичных ра-
бочих мест серьезную поддержку биз-
несу оказывает и федеральный Фонд 

развития промышленности. Это дока-
завший свою эффективность финансо-
вый инструмент для любых проектов 
и обеспечения текущей деятельности. 
Действующие предприятия имеют воз-
можность получить на реализацию сво-
их проектов финансирование до 2 млрд 

рублей сроком на семь лет. Аналогич-
но региональный фонд предоставляет 
по льготной ставке от 20 до 100 млн  
рублей на срок до пяти лет, в том числе 
и предприятиям агропромышленного 
комплекса.

На новые проекты надейся,  
но о старых не забывай

На примере Димитровградского индустриального парка «Мастер» опробован опыт создания промышленных 
технопарков на базе существующих заводов - по линии Минпромторга РФ были получены субсидии для 
модернизации свободных площадей ДААЗа и привлечения на них инвесторов. 

До 30% 
Вложенных  
В моДернизацию 
и расширение 
произВоДстВа среДстВ 
может субсиДироВать 
промпреДприятиям 
минпромторг рФ. 
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В регионе создут более девяти 
тысяч новых мест дополнительного 
образования детей.

олег долгов  �

На базе 126 учреждений орбласти 
в 24 муниципалитетах в рамках фе-
дерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Об-
разование» открываются новые места 
дополнительного образования.

Всего в учебных учреждениях 
появится 194 объединения дополни-
тельного образования детей. На новых 
местах проведут текущий ремонт учеб-
ных аудиторий и приобретут оборудо-
вание и средства обучения. Кроме того, 
задействованные педагоги пройдут по-
вышение квалификации.

«В декабре прошлого года министер-
ством просвещения и воспитания Улья-
новской области был проведен конкурс 

среди образовательных организаций на 
создание новых мест дополнительного 
образования. На него поступило 203 за-
явки от образовательных организаций 
региона и Дворца творчества детей и мо-
лодежи на открытие более 210 объеди-
нений дополнительного образования. 
Новые места будут созданы по техниче-
ской, естественно-научной, туристско-
краеведческой, социально-гуманитарной, 
физкультурно-спортивной и художе-
ственной направленностям», - сказала ис-
полняющая обязанности министра про-

свещения и воспитания Ирина Киселева.
Всего на открытие новых мест выде-

лено 55,7 миллиона рублей. Одновремен-
но муниципальным образованиям вмене-
но в обязанность обеспечить повышение 
квалификации педагогических работ-
ников, участвующих в образовательном 
процессе на создаваемых новых местах 
допобразования, и текущий ремонт по-
мещений в соответствии с СанПиНом.

Составлен и согласован перечень 
приобретаемого оборудования, пред-
метов и средств обучения по выше-
указанным направлениям на основа-
нии утвержденного Министерством 
просвещения Российской Федерации 
соответствующего перечня. Начался 
процесс закупки оборудования.

Создание новых мест дополнитель-
ного образования в рамках националь-
ного проекта «Образование», иниции-
рованного президентом Владимиром 
Путиным, позволит обеспечить доступ-
ность допобразования по современным 
направлениям для всех детей, прожи-
вающих в области. 

В рамках нацпроекта 

55,7 млн руб. 
ВыДелено на открытие 
194 ноВых объеДинений 
ДопобразоВания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении 77-й традиционной  

легкоатлетической эстафеты 
на приз газеты «Ульяновская правда»
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
77-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Ульяновская правда» (далее - Эстафета) является спортивным 
мероприятием и проводится в целях привлечения молодежи к 
здоровому образу жизни и повышения уровня физической под-
готовленности. 

Основными задачами проведения Эстафеты являются:
пропаганда физической культуры и спорта;
популяризация спорта и улучшение физкультурно-спортивной 

работы; 
использование исторических дат в патриотическом воспита-

нии молодежи.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
Эстафета проводится в городе Ульяновске 24 апреля 2021 

года. Старт и финиш на площади Соборной. Маршрут эстафеты 
прилагается.

Построение команд - в установленных оргкомитетом для рай-
онов и гостей местах на эспланаде и площади Соборной до 9.40.

Начало парада на площади Соборной в 10.00.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство проведением Эстафеты осуществляет орг-

комитет, утвержденный распоряжением Губернатора Ульяновской 
области. Непосредственное проведение возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской области. 

Главный судья Эстафеты - Янкаускас Евгений Владимиро-
вич.

Уполномоченный организатор Эстафеты: ОГАУ «Управление 
спортивными сооружениями».

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

К участию в Эстафете допускаются команды организаций, 
разделенные на группы.

1 группа Вузы г. Ульяновска, а также приглашенные коман-
ды вузов других городов.
Состав команды - 23 человека (15 мужчин, 8 жен-
щин) плюс 2 тренера.

2 группа Школы г. Ульяновска, муниципальных образований 
Ульяновской области, школы регионов Приволж-
ского федерального округа.
Состав команды: 23 человека (12 юношей, 11 деву-
шек) плюс 2 тренера.

3 группа Средние специальные учебные заведения г. Улья-
новска, Ульяновской области и субъектов Россий-
ской Федерации с мужским контингентом.
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера.

4 группа Средние специальные учебные заведения г. Улья-
новска, Ульяновской области и субъектов Россий-
ской Федерации с женским контингентом.
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера.

5 группа Учреждения силовых структур с мужским контин-
гентом (воинские части, правоохранительные орга-
ны, органы государственной  безопасности, УМВД, 
МЧС, УФСИН и др.)
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера.

6 группа Трудовые коллективы промышленных предприя-
тий, организаций г. Ульяновска, Ульяновской обла-
сти и субъектов Российской Федерации.
Состав команды: 23 человека, в том числе 15 муж-
чин и 8 женщин, плюс 2 тренера.

7 группа Сборные команды сельских районов области и 
сельских муниципальных образований Приволж-
ского федерального округа.
Состав команды: 27 человек, в том числе 10 юно-
шей, 9 девушек учащихся общеобразовательных 
учреждений + 2 мужчины (11 и 23 этапы) + 2 жен-
щины (10 и 22 этапы), один руководитель, один 
тренер и 2 запасных.

8 группа Семейные команды муниципальных образований 
Ульяновской области.
Состав команды: 3 человека, в том числе мама, папа 
и ребенок (ребенок - 200 м, папа - 500 м и мама -  
300 м).

9 группа Сборные команды инвалидов-колясочников му-
ниципальных образований Ульяновской области и 
субъектов Российской Федерации.
Состав команды: 3 человека независимо от пола, 
иногородние команды: плюс 1 сопровождающий и 1 
руководитель команды (1 этап - 200 м, 2 этап - 2 
00 м, 3 этап - 100 м).

10 группа Сборные команды инвалидов по зрению муници-
пальных образований Ульяновской области и субъ-
ектов Российской Федерации.
Состав команды: 3 человека, в том числе 1 женщина 
и 2 мужчины  (1 чел. категории Б1) (1 этап - 200 м, 
2 этап - 200 м, 3 этап - 100 м), иногородние коман-
ды: плюс 2 лидера и 1 руководитель команды.

11 группа Дошкольные образовательные учреждения (дет-
ский забег).

Право участия в эстафете в составах команд имеют:
- в 1, 2, 3, 4 группах - учащиеся школ, учащиеся и студенты 

дневных отделений учебных учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования;

- в 5-й группе - сотрудники правоохранительных органов и 
органов государственной безопасности, военнослужащие подраз-
делений, воинских частей; 

- в 6-й группе - рабочие, служащие, члены коллективов пред-
приятий и организаций всех форм собственности со стажем рабо-
ты на предприятии (организации) не менее 1 календарного года; 

- в 7-й группе - обучающиеся общеобразовательных организа-
ций и 2 мужчины и 2 женщины - не учащиеся общеобразователь-
ных организаций, проживающих на территории муниципального 
образования не менее 1 года;

- в 8-й группе - семьи с ребенком не старше 2007 г.р. и моложе 
без учета пола;

- в 9-й группе - инвалиды-колясочники без учета возраста и 
пола;

- в 10-й группе - инвалиды по зрению без учета возраста и 
пола;

- в 11-й группе - воспитанники детских садов (дополнительно-
го образования детей).

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Преодоление трассы Эстафеты разрешается только по проез-

жей части. Передача эстафетной палочки производится только в 
обозначенном коридоре. Каждый участник Эстафеты имеет право 
выступать только за одну команду и пробегать только один этап 
в забеге. Потеря эстафетной палочки не допускается. Запрещает-
ся «лидирование» участника, а также сопровождение его на любом 
виде транспорта. Кроме того, в целях предупреждения нарушения 
этих условий, а также подставок ход борьбы лидирующих в Эста-
фете команд в каждой группе будет фиксироваться на видео.

Протест по ходу проведения Эстафеты подается в ГСК в пись-
менной форме в течение 30 минут после окончания забега группы, 
на которой подается протест.

За нарушение этих основных и других правил судейская кол-
легия имеет право снять команду с соревнований.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команды-победительницы Эстафеты определяются по лучше-
му результату в каждой группе, они награждаются кубками Ми-
нистерства физической культуры и спорта Ульяновской области и 
призами спонсоров. Команды, занявшие 2 и 3 места во всех груп-
пах, награждаются кубками Министерства физической культуры 
и спорта Ульяновской области.

Победители 1-го этапа с 1-й по 7 группу награждаются дипло-
мом и денежным (4,0 тыс. руб.) призом Министерства физической 
культуры и спорта Ульяновской области.

Кроме того, команды, занявшие первые три места в первых 
7 группах, награждаются грантами в виде субсидии от Мини-
стерства физической культуры и спорта Ульяновской области в 
размере 250,0 тыс. руб., 150,0 тыс. руб., 100,0 тыс. руб., на при-
обретение спортивного инвентаря и спортивного оборудова-
ния соответственно. Семейные команды (8 группа), команды 
инвалидов-колясочников (9 группа) и команды инвалидов по 
зрению (10 группа) награждаются денежными призами Мини-
стерства на сумму 50,0 тыс. руб., 40,0 тыс. руб. и 30,0 тыс. рублей 
соответственно.

При условии участия в каждой из групп менее 4 (четырех) 
команд денежный призовой фонд не разыгрывается.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по проезду, размещению и питанию VIP-гостей, 

по размещению и питанию семейных и сборных команд сельских 
районов Ульяновской области, питанию волонтеров, награждение 
команд победителей и призеров по всем группам кубками, а также 
расходы, связанные с организацией и проведением Эстафеты, не-
сут ОГАУ «Управление спортивными сооружениями», а также спон-
соры эстафеты. 

Расходы по награждению командными денежными призами, 
личными денежными призами победителей 1-го этапа несет Ми-
нистерство физической культуры и спорта Ульяновской области.

Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания, питания, 
суточные в пути иногородних команд, несут командирующие ор-
ганизации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обязательным условием проведения соревнований является 

наличие в местах проведения соревнований машин скорой помо-
щи с соответствующим медицинским персоналом, наличие машин 
ГИБДД и сопровождение участников Эстафеты на протяжении 
всей эстафеты. Проведение данного мероприятия будет в соот-
ветствии с Регламентом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 31 июля 
2020 года «По организации и проведению официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий на территории РФ в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19».

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
К соревнованию допускаются участники, имеющие медицин-

ский допуск и полис страхования несчастных случаев жизни и 
здоровья участников.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В целях исключения нарушения положения об Эстафете:
- мандатная комиссия работает в Министерстве физической 

культуры и спорта Ульяновской области (ул. Матросова, 4) 23 
апреля 2021 г. с 9.00;

- именные заявки по установленной форме от команд прини-
маются мандатной комиссией до 16.00 23 апреля 2021 года, в про-
тивном случае команда к участию в эстафете не допускается; 

- представители команд 1-й группы, кроме заявки, в мандат-
ную комиссию предъявляют зачетную книжку студента, а также 
копию приказа ректора вуза об утверждении состава эстафетной  
команды.

- представители команд 1-й и 7-й групп, кроме заявки, в ман-
датную комиссию предъявляют копию и оригинал паспорта (2, 
3 стр. и прописку с обязательной регистрацией на территории 
субъекта РФ (не менее 1 года), за который выступает спортсмен), 
справки со школы с фотографией на обучающихся. Заявки 7-й 
группы в обязательном порядке подписываются Главой админи-
страции муниципального образования. 

- представители команд 5-й и 6-й групп, кроме заявки, в ман-
датную комиссию предъявляют паспорт или документ, удостове-
ряющий личность каждого участника, копию трудовой книжки с 
указанием периода работы (не менее 1 года), заверенную печатью 
отдела кадров, и приказ директора предприятия (организации) об 
утверждении состава эстафетной команды.

- представители 8-й группы (семейные команды) подают в 
мандатную комиссию копию паспортов родителей, свидетельство 
о рождении ребенка, заявку с допуском врача; 9-й (инвалиды-
колясочники) и 10-й (инвалиды по зрению) групп подают общую 
заявку с допуском врача; 11-й группы (детские сады) подают об-
щую заявку с допуском врача. 

Предварительные заявки от команд сельских районов области 
и иногородних команд с указанием необходимости  размещения  
участников принимаются по тел./факс 58-60-23 до 20 апреля 2021 
года.

Заседание судейской коллегии для 1 - 6 групп состоится в 
105-й аудитории УлГПУ 22 апреля 2021 года в 17.00.

Для участников эстафеты сельских муниципальных 
образований и иногородних команд день приезда, тренировочный 
осмотр маршрута Эстафеты и проведение мандатной комиссии  
23 апреля 2021 года с 9.00 в Министерстве физической культуры и 
спорта Ульяновской области.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ.    



4 Документы

Мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности

220 10 06 80 6 01 80180  38095,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 10 06 80 6 01 80180 200 38095,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Стар-
шее поколение», направленного на 
достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта 
«Старшее поколение»

220 10 06 80 6 P3 00000  61803,2 289986,2 344814,3

Финансовое обеспечение 
программ, направленных на 
обеспечение безопасных и ком-
фортных условий предоставле-
ния социальных услуг в сфере 
социального обслуживания

220 10 06 80 6 P3 51210  61803,2 289986,2 344814,3

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 10 06 80 6 P3 51210 400 61803,2 289986,2 344814,3

Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие строительства и архитекту-
ры в Ульяновской области»

220 10 06 85 0 00 00000  33240,4 37009,0 36878,7

Подпрограмма «Стимулирова-
ние развития жилищного строи-
тельства в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»

220 10 06 85 1 00 00000  33240,4 37009,0 36878,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение жилыми помеще-
ниями граждан, относящихся 
к категориям, установленным 
законодательством»

220 10 06 85 1 02 00000  33240,4 37009,0 36878,7

Предоставление работникам 
областных государственных 
учреждений Ульяновской об-
ласти единовременных выплат 
на приобретение жилых поме-
щений с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 40020  21000,0 24000,0 24000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40020 300 21000,0 24000,0 24000,0

Предоставление единовре-
менной социальной выплаты 
отдельным работникам орга-
низаций, осуществляющих 
на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере 
информационных технологий и 
отрасли авиастроения

220 10 06 85 1 02 40070  4500,0 5250,0 5250,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40070 300 4500,0 5250,0 5250,0

Предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты мо-
лодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых поме-
щений при рождении ребёнка

220 10 06 85 1 02 40080  1290,4 1309,0 1178,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

220 10 06 85 1 02 40080 300 1290,4 1309,0 1178,7

Субсидии на софинансирова-
ние осуществления работникам 
муниципальных учреждений 
муниципальных образований 
Ульяновской области единовре-
менных выплат на приобрете-
ние жилых помещений с при-
влечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

220 10 06 85 1 02 70260  6450,0 6450,0 6450,0

Межбюджетные трансферты 220 10 06 85 1 02 70260 500 6450,0 6450,0 6450,0
Физическая культура и спорт 220 11    461213,08 895544,0 169035,6
Массовый спорт 220 11 02   461213,08 895544,0 169035,6
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области»

220 11 02 89 0 00 00000  461213,08 895544,0 169035,6

Основное мероприятие 
«Формирование материально-
технической базы деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта на территории Ульянов-
ской области»

220 11 02 89 0 03 00000  145672,48 106635,0 110000,0

Строительство, реконструкция, 
ремонт объектов спорта, подго-
товка проектной документации, 
проведение государственной экс-
пертизы проектной документации 
создаваемых объектов спорта

220 11 02 89 0 03 61040  82978,88 4000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

220 11 02 89 0 03 61040 200 5721,0 4000,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 11 02 89 0 03 61040 400 77257,88 0,0 0,0

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований Ульяновской области, 
связанных с реализацией меро-
приятий по созданию объектов 
спорта, в том числе на основании 
концессионных соглашений

220 11 02 89 0 03 70160  36277,9 63000,0 110000,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70160 500 36277,9 63000,0 110000,0
Субсидии на софинансирова-
ние расходных обязательств 
муниципальных образований 
Ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, установке спор-
тивных кортов и плоскостных 
площадок, созданию спортивных 
манежей, обустройству объектов 
городской инфраструктуры, 
парковых и рекреационных зон 
для занятий физической куль-
турой и спортом, в том числе 
видами спорта, популярными в 
молодёжной среде, а также для 
проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий

220 11 02 89 0 03 70820  26415,7 39635,0 0,0

Межбюджетные трансферты 220 11 02 89 0 03 70820 500 26415,7 39635,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального про-
екта «Спорт - норма жизни», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Спорт - норма жизни»

220 11 02 89 0 P5 00000  315540,6 788909,0 59035,6

Создание и модернизация объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры региональной собствен-
ности для занятий физической 
культурой

220 11 02 89 0 P5 51390  285540,6 788909,0 59035,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 11 02 89 0 P5 51390 400 285540,6 788909,0 59035,6

Создание и модернизация объ-
ектов спортивной инфраструк-
туры региональной собствен-
ности для занятий физической 
культурой в целях достижения 
дополнительных результатов 
регионального проекта

220 11 02 89 0 P5 
Д1390

 30000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

220 11 02 89 0 P5 
Д1390

400 30000,0 0,0 0,0

Министерство транспорта 
Ульяновской области

233     8654764,61 8687169,41 8425353,11

Национальная экономика 233 04    8654764,61 8687169,41 8425353,11
Общеэкономические вопросы 233 04 01   48226,61 48226,61 48226,61
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 01 92 0 00 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» государственной 
программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной систе-
мы в Ульяновской области»

233 04 01 92 4 00 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности ис-
полнителя государственной 
программы»

233 04 01 92 4 01 00000  48226,61 48226,61 48226,61

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

233 04 01 92 4 01 80010  48226,61 48226,61 48226,61

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

233 04 01 92 4 01 80010 100 42442,82 43462,82 43462,82

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

233 04 01 92 4 01 80010 200 5743,79 4723,79 4723,79

Иные бюджетные ассигнования 233 04 01 92 4 01 80010 800 40,0 40,0 40,0
Транспорт 233 04 08   559935,1 352771,4 359630,1
Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 08 92 0 00 00000  559935,1 352771,4 359630,1

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами 
пассажирского транспорта» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 08 92 2 00 00000  559935,1 352771,4 359630,1

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом»

233 04 08 92 2 01 00000  349984,1 214549,4 214549,1

Приобретение автобусов (в том 
числе внесение первоначально-
го взноса и оплата платежей по 
договору лизинга) и ввод их в 
эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42310  120000,0 100000,0 100000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42310 800 120000,0 100000,0 100000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением 
перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом

233 04 08 92 2 01 42320  57000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42320 800 57000,0 30000,0 30000,0
Оплата юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, с которыми заключён 
государственный контракт, 
работ (услуг), связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам, 
в соответствии с требова-
ниями, установленными го-
сударственным заказчиком

233 04 08 92 2 01 42330  30171,1 21498,7 21498,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

233 04 08 92 2 01 42330 200 30171,1 21498,7 21498,7

Приобретение трамваев и 
троллейбусов (внесение перво-
начального взноса и иных пла-
тежей по договору лизинга) и 
ввод их в эксплуатацию

233 04 08 92 2 01 42430  100000,0 50000,0 50000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 01 42430 800 100000,0 50000,0 50000,0
Предоставление субсидий бюд-
жетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств в 
связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муни-
ципальным маршрутам

233 04 08 92 2 01 72370  32813,0 3050,7 3050,4

Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72370 500 32813,0 3050,7 3050,4
Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов из 
областного бюджета Улья-
новской области бюджету 
муниципального образования 
«город Димитровград» в целях 
финансового обеспечения 
расходных обязательств, 
связанных с организацией 
бесплатных перевозок уча-
щихся общеобразовательных 
организаций и обучающихся в 
очной форме студентов (слу-
шателей) профессиональных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
«город Димитровград»

233 04 08 92 2 01 72380  10000,0 10000,0 10000,0

(Продолжение. Начало в № 24 (24.398) от 9 апреля 2021 г.)
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Межбюджетные трансферты 233 04 08 92 2 01 72380 500 10000,0 10000,0 10000,0
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
развитие пассажирских пере-
возок железнодорожным транс-
портом общего пользования в 
пригородном сообщении»

233 04 08 92 2 02 00000  85000,0 50000,0 50000,0

Субсидии в целях компенсации 
недополученных доходов, свя-
занных с перевозкой пассажи-
ров железнодорожным транс-
портом общего пользования в 
пригородном сообщении

233 04 08 92 2 02 42350  60000,0 30000,0 30000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42350 800 60000,0 30000,0 30000,0
Выплаты юридическим лицам 
в соответствии с соглашением о 
компенсации убытков, возник-
ших в результате государствен-
ного регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в 
2011-2014 годах

233 04 08 92 2 02 42360  25000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 02 42360 800 25000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 08 92 2 04 00000  20000,0 20000,0 20000,0

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям 
воздушного транспорта в целях 
возмещения затрат в связи с 
выполнением внутренних ре-
гиональных перевозок пассажи-
ров воздушным транспортом

233 04 08 92 2 04 42400  20000,0 20000,0 20000,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 04 42400 800 20000,0 20000,0 20000,0
Основное мероприятие «Ме-
роприятия, направленные на 
развитие экологически чистого 
транспорта»

233 04 08 92 2 05 00000  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива

233 04 08 92 2 05 R2610  104951,0 68222,0 75081,0

Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (развитие заправочной 
инфраструктуры компримиро-
ванного природного газа)

233 04 08 92 2 05 R2611  91440,0 57600,0 57600,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2611 800 91440,0 57600,0 57600,0
Субсидии на мероприятия по 
развитию рынка газомоторного 
топлива (поддержка переобо-
рудования существующей 
автомобильной техники, вклю-
чая общественный транспорт 
и коммунальную технику, для 
использования природного газа 
в качестве топлива)

233 04 08 92 2 05 R2612  13511,0 10622,0 17481,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 08 92 2 05 R2612 800 13511,0 10622,0 17481,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

233 04 09   7981499,7 8284471,4 8015796,4

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 09 92 0 00 00000  7774099,7 7848065,81 8015796,4

Подпрограмма «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Развитие транспортной систе-
мы в Ульяновской области»

233 04 09 92 1 00 00000  7774099,7 7848065,81 8015796,4

Основное мероприятие «Стро-
ительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения»

233 04 09 92 1 01 00000  808245,376 0,0 0,0

Строительство и реконструк-
ция прочих автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и межмуници-
пального значения

233 04 09 92 1 01 42030  8245,376 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 09 92 1 01 42030 400 8245,376 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

233 04 09 92 1 01 53900  800000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 09 92 1 01 53900 400 800000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение дорожной деятельности»

233 04 09 92 1 03 00000  3028821,03313 4051298,92 4162213,62

Мероприятия по развитию 
системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области

233 04 09 92 1 03 42110  1716535,90313 2441951,92 2566951,92

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42110 200 1716535,90313 2441951,92 2566951,92

Обеспечение деятельности 
областного государственного 
казённого учреждения «Депар-
тамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»

233 04 09 92 1 03 42130  257961,6 247115,8 233030,5

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

233 04 09 92 1 03 42130 100 86086,9 87714,2 87675,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 03 42130 200 62716,7 49691,6 45014,8

Иные бюджетные ассигнования 233 04 09 92 1 03 42130 800 109158,0 109710,0 100340,0
Субсидии, предоставляемые 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий много-
квартирных домов и социаль-
ных объектов, проездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной до-
кументации, строительством, 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содер-
жанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе 
проектированием и строи-
тельством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, 
велосипедных дорожек и вело-
сипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70600  1054323,53 1362231,2 1362231,2

Субсидии, предоставляемые 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никающих в связи с проекти-
рованием, строительством (ре-
конструкцией), капитальным 
ремонтом, ремонтом и содержа-
нием велосипедных дорожек и 
велосипедных парковок

233 04 09 92 1 03 70603  73396,26605 62231,2 62231,2

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70603 500 73396,26605 62231,2 62231,2
Субсидии, предоставляемые 
в целях софинансирования 
расходных обязательств, воз-
никающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий много-
квартирных домов и социаль-
ных объектов, проездов к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, 
подготовкой проектной до-
кументации, строительством, 
реконструкцией, капитальным 
ремонтом, ремонтом и содер-
жанием (установкой дорожных 
знаков и нанесением горизон-
тальной разметки) автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и 
иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе 
проектированием и строи-
тельством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твёрдым покрытием до 
сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

233 04 09 92 1 03 70604  980927,26395 1300000,0 1300000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 03 70604 500 980927,26395 1300000,0 1300000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Дорож-
ная сеть Ульяновской области», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результа-
тов федерального проекта «До-
рожная сеть»

233 04 09 92 1 R1 00000  2953312,35887 2421619,01 2536946,57

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

233 04 09 92 1 R1 53930  2953312,35887 2421619,01 2536946,57

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 R1 53930 200 1955833,51578 2066619,01 2181946,57

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 09 92 1 R1 53930 400 215829,36309 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R1 53930 500 781649,48 355000,0 355000,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Общеси-
стемные меры развития дорож-
ного хозяйства», направленного 
на достижение целей, показате-
лей и результатов федерального 
проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства»

233 04 09 92 1 R2 00000  813730,58 1005147,88 936636,21

Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации до-
рожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорож-
ного движения

233 04 09 92 1 R2 54180  686731,58 806731,58 806731,58

Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации до-
рожного движения и контроля 
за соблюдением правил до-
рожного движения (финансо-
вое обеспечение расходов на 
предоставление автономной 
некоммерческой организации 
«Центр организации дорожного 
движения» субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области в целях финансового 
обеспечения её затрат в связи с 
осуществлением деятельности, 
направленной на повышение 
общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания 
на территории Ульяновской 
области, в том числе посред-
ством участия в решении во-
просов организации и развития 
комплексной информационной 
среды, обеспечивающей про-
гнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию 
возможных угроз обществен-
ной безопасности, а также кон-
троль устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
правонарушений в рамках по-
вышения уровня безопасности 
дорожного движения в Улья-
новской области)

233 04 09 92 1 R2 54181  686731,58 686731,58 686731,58

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

233 04 09 92 1 R2 54181 600 686731,58 686731,58 686731,58

Внедрение автоматизиро-
ванных и роботизированных 
технологий организации до-
рожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорож-
ного движения (осуществление 
мероприятий, направленных на 
внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, преду-
сматривающих автоматизацию 
процессов управления)

233 04 09 92 1 R2 54182  0,0 120000,0 120000,0

Межбюджетные трансферты 233 04 09 92 1 R2 54182 500 0,0 120000,0 120000,0
Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весо-
габаритного контроля на авто-
мобильных дорогах региональ-
ного или межмуниципального 
значения Ульяновской области

233 04 09 92 1 R2 54190  126999,0 198416,3 129904,63

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 R2 54190 200 126999,0 198416,3 129904,63
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Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
Ульяновской области «Безопас-
ность дорожного движения в 
Ульяновской области», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов фе-
дерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения»

233 04 09 92 1 R3 00000  169990,352 370000,0 380000,0

Мероприятия, направленные на 
совершенствование организа-
ции дорожного движения

233 04 09 92 1 R3 21260  169990,352 370000,0 380000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

233 04 09 92 1 R3 21260 200 169990,352 370000,0 380000,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

233 04 09 93 0 00 00000  207400,0 436405,59 0,0

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие агропромышленного 
комплекса, сельских террито-
рий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области»

233 04 09 93 2 00 00000  207400,0 436405,59 0,0

Основное мероприятие «Повы-
шение уровня комфортного про-
живания в сельской местности»

233 04 09 93 2 01 00000  207400,0 436405,59 0,0

Субсидии на развитие транс-
портной инфраструктуры на 
сельских территориях

233 04 09 93 2 01 R3720  207400,0 436405,59 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 09 93 2 01 R3720 400 207400,0 436405,59 0,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

233 04 12   65103,2 1700,0 1700,0

Государственная программа 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 12 92 0 00 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Подпрограмма «Обеспечение 
населения Ульяновской об-
ласти качественными услугами 
пассажирского транспорта» 
государственной программы 
Ульяновской области «Раз-
витие транспортной системы в 
Ульяновской области»

233 04 12 92 2 00 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия, направленные на раз-
витие пассажирских перевозок 
воздушным транспортом»

233 04 12 92 2 04 00000  65103,2 1700,0 1700,0

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «Аэропорт Ульяновск», в 
целях уплаты основного долга 
по кредиту на капитальный 
ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе 
оборудование и техническое 
оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через 
Государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропор-
ту Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42410  58000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

233 04 12 92 2 04 42410 400 58000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую 
деятельность, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привле-
чённым в целях капитального 
ремонта объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе 
оборудование и техническое 
оснащение многостороннего 
работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через 
Государственную границу Рос-
сийской Федерации в аэропорту 
Ульяновск (Баратаевка)

233 04 12 92 2 04 42420  7103,2 1700,0 1700,0

Иные бюджетные ассигнования 233 04 12 92 2 04 42420 800 7103,2 1700,0 1700,0
Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ульяновской области

239     215940,5 222494,4 187236,7

Общегосударственные вопросы 239 01    215940,5 222494,4 187236,7
Судебная система 239 01 05   106133,5 104553,7 69307,0
Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

239 01 05 11 0 00 00000  106133,5 104553,7 69307,0

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

239 01 05 11 0 00 80010  89699,9 59498,6 60599,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

239 01 05 11 0 00 80010 100 77253,0 51379,7 51379,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

239 01 05 11 0 00 80010 200 12361,9 8033,9 9134,4

Иные бюджетные ассигнования 239 01 05 11 0 00 80010 800 85,0 85,0 85,0
Реализация мероприятий, на-
правленных на достижение 
соответствующих результатов 
реализации федерального про-
екта «Информационная инфра-
структура»

239 01 05 11 0 D2 
00000

 16433,6 45055,1 8707,9

Обеспечение на судеб-
ных участках мировых 
судей формирования и 
функционирования необ-
ходимой информационно-
технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры 
для организации защищённого 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приёма 
исковых заявлений, направ-
ляемых в электронном виде, и 
организации участия в заседа-
ниях мировых судов в режиме 
видео-конференц-связи

239 01 05 11 0 D2 
55890

 16433,6 45055,1 8707,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

239 01 05 11 0 D2 
55890

200 16433,6 45055,1 8707,9

Другие общегосударственные 
вопросы

239 01 13   109807,0 117940,7 117929,7

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

239 01 13 11 0 00 00000  109807,0 117940,7 117929,7

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

239 01 13 11 0 00 80130  109807,0 117940,7 117929,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казён-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

239 01 13 11 0 00 80130 100 43600,5 44390,7 41229,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

239 01 13 11 0 00 80130 200 66126,5 73470,0 76620,0

Иные бюджетные ассигнования 239 01 13 11 0 00 80130 800 80,0 80,0 80,0
Министерство экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области

241     949978,59 741844,79 1013545,59

Национальная экономика 241 04    949978,59 741844,79 1013545,59
Общеэкономические вопросы 241 04 01   48439,3 50439,3 50439,3
Государственная программа 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 01 90 0 00 00000  48439,3 50439,3 50439,3

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 01 90 6 00 00000  48439,3 50439,3 50439,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

241 04 01 90 6 01 00000  48439,3 50439,3 50439,3

Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

241 04 01 90 6 01 80010  48439,3 50439,3 50439,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 01 90 6 01 80010 100 37741,0 37941,0 37941,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

241 04 01 90 6 01 80010 200 10606,3 12406,3 12406,3

Иные бюджетные ассигнования 241 04 01 90 6 01 80010 800 92,0 92,0 92,0
Другие вопросы в области на-
циональной экономики

241 04 12   901539,29 691405,49 963106,29

Мероприятия в рамках непро-
граммных направлений дея-
тельности

241 04 12 11 0 00 00000  37145,1 18000,0 18000,0

Реализация мероприятий по 
проектной деятельности

241 04 12 11 0 00 10380  5,6 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 12 11 0 00 10380 100 5,6 0,0 0,0

Субвенции на проведение Все-
российской переписи населе-
ния 2020 года

241 04 12 11 0 00 54690  19101,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 54690 500 19101,7 0,0 0,0
Внесение членского взноса 
Ульяновской области в Ассоци-
ацию экономического взаимо-
действия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инно-
вационных регионов России»

241 04 12 11 0 00 62110  0,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62110 800 0,0 5000,0 5000,0
Погашение задолженности по 
оплате ежегодных членских 
взносов в Ассоциацию эко-
номического взаимодействия 
субъектов Российской Федера-
ции «Ассоциация инновацион-
ных регионов России»

241 04 12 11 0 00 62270  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 62270 800 5000,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
Ульяновской области, в состав 
территорий которых входят 
монопрофильные населённые 
пункты, на софинансирование 
расходных обязательств, возни-
кающих в связи с реализацией 
органами местного самоуправ-
ления указанных муници-
пальных образований планов 
и программ комплексного 
социально-экономического 
развития монопрофильных 
населённых пунктов, а также 
организацией строительства 
(реконструкции) объектов 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
необходимых для диверсифика-
ции экономики монопрофиль-
ных населённых пунктов

241 04 12 11 0 00 70430  13000,0 13000,0 13000,0

Межбюджетные трансферты 241 04 12 11 0 00 70430 500 13000,0 13000,0 13000,0
Погашение кредиторской за-
долженности прошлых лет

241 04 12 11 0 00 80270  37,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 11 0 00 80270 800 37,8 0,0 0,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 0 00 00000  510014,09 339776,29 339776,29

Подпрограмма «Формирование 
и развитие инфраструктуры 
зон развития Ульяновской 
области» государственной про-
граммы Ульяновской области 
«Формирование благоприятно-
го инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 1 00 00000  451206,9 294425,7 294425,7
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Основное мероприятие «Раз-
витие промышленной зоны 
«Заволжье»

241 04 12 90 1 01 00000  55683,9 54442,6 49203,9

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых при 
увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Кор-
порация развития Ульяновской 
области», в целях погашения 
основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфра-
структуры промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62010  42440,0 42440,0 42440,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

241 04 12 90 1 01 62010 400 42440,0 42440,0 42440,0

Субсидии организациям, 
которым в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной 
деятельности на территории 
Ульяновской области» при-
своен статус организации, 
уполномоченной в сфере 
формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения затрат 
указанных организаций по 
уплате процентов по кредитам, 
полученным на формирование 
и развитие инфраструктуры 
промышленных зон

241 04 12 90 1 01 62030  13243,9 12002,6 6763,9

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 01 62030 800 13243,9 12002,6 6763,9
Основное мероприятие «Раз-
витие портовой особой эконо-
мической зоны»

241 04 12 90 1 02 00000  216758,1 92995,4 98234,1

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного ка-
питала акционерного общества 
«Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск» в целях 
финансового обеспечения 
архитектурно-строительного 
проектирования и строитель-
ства объектов капитального 
строительства индустриального 
парка

241 04 12 90 1 02 63120  186500,0 77671,9 82910,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

241 04 12 90 1 02 63120 400 186500,0 77671,9 82910,6

Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям 
- резидентам портовой особой 
экономической зоны, созданной 
на территории муниципального 
образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области, в 
целях возмещения затрат в свя-
зи с внесением арендной платы, 
предусмотренной договорами 
аренды недвижимого имущества 
(за исключением земельных 
участков), находящегося на 
территории указанной портовой 
особой экономической зоны

241 04 12 90 1 02 63140  18258,1 15323,5 15323,5

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 02 63140 800 18258,1 15323,5 15323,5
Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, выпускаемых 
при увеличении уставного ка-
питала Акционерного общества 
«Портовая особая экономиче-
ская зона «Ульяновск», в целях 
финансирования разработки 
проекта планировки террито-
рии 3-й очереди портовой осо-
бой экономической зоны

241 04 12 90 1 02 63150  12000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

241 04 12 90 1 02 63150 400 12000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка деятельности организа-
ции, уполномоченной в сфере 
формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных 
зон в Ульяновской области»

241 04 12 90 1 03 00000  178764,9 146987,7 146987,7

Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополни-
тельных акций, размещаемых 
при увеличении уставного 
капитала Акционерного обще-
ства «Корпорация развития 
Ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения раз-
работки проектов планировки 
территории и проектов межева-
ния территории, приобретения, 
монтажа, выполнения пускона-
ладочных работ в отношении 
оборудования, проектирования, 
строительства и подключения 
(технологического присоеди-
нения) объектов капитального 
строительства и инфраструкту-
ры зон развития Ульяновской 
области к сетям инженерно-
технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водо-
снабжения или водоотведения)

241 04 12 90 1 03 62020  124764,9 92987,7 92987,7

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

241 04 12 90 1 03 62020 400 124764,9 92987,7 92987,7

Субсидии организациям, 
которым в соответствии с За-
коном Ульяновской области от 
15 марта 2005 года № 019-ЗО 
«О развитии инвестиционной 
деятельности на территории 
Ульяновской области» при-
своен статус организации, 
уполномоченной в сфере 
формирования и развития ин-
фраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения части 
затрат указанных организаций 
в связи с осуществлением ме-
роприятий по формированию 
и развитию инфраструктуры 
промышленных зон и функций, 
определённых постановлением 
Правительства Ульяновской об-
ласти от 16.08.2013 № 367-П «О 
некоторых вопросах деятель-
ности организации, уполномо-
ченной в сфере формирования 
и развития инфраструктуры 
промышленных зон»

241 04 12 90 1 03 62040  54000,0 54000,0 54000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 1 03 62040 800 54000,0 54000,0 54000,0
Подпрограмма «Развитие ин-
вестиционной деятельности в 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 2 00 00000  9914,0 12414,0 12414,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние поддержки организациям в 
сфере инвестиционной деятель-
ности»

241 04 12 90 2 03 00000  9914,0 12414,0 12414,0

Предоставление субсидий 
Фонду «Центр развития 
государственно-частного пар-
тнёрства Ульяновской области» 
в целях финансового обеспече-
ния его затрат в связи с осущест-
влением деятельности в сферах 
развития образования, науки, 
физической культуры и спорта, 
охраны здоровья граждан

241 04 12 90 2 03 62290  9914,0 12414,0 12414,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 90 2 03 62290 600 9914,0 12414,0 12414,0

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в Ульяновской области» 
государственной программы 
Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ульяновской области»

241 04 12 90 6 00 00000  38115,39 25158,79 25158,79

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности госу-
дарственного заказчика и соис-
полнителей государственной 
программы»

241 04 12 90 6 01 00000  38115,39 25158,79 25158,79

Финансовое обеспечение 
деятельности областного госу-
дарственного казённого учреж-
дения «Департамент государ-
ственных программ развития 
малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»

241 04 12 90 6 01 62910  30483,3 17526,7 17526,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 12 90 6 01 62910 100 20013,6 11157,0 11157,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

241 04 12 90 6 01 62910 200 9695,4 5595,4 5595,4

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 90 6 01 62910 800 774,3 774,3 774,3
Обеспечение деятельности 
государственных органов Улья-
новской области

241 04 12 90 6 01 80010  7632,09 7632,09 7632,09

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казёнными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

241 04 12 90 6 01 80010 100 7632,09 7632,09 7632,09

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
государственным имуществом 
Ульяновской области» государ-
ственной программы Ульянов-
ской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»

241 04 12 90 7 00 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности в 
сфере управления объектами 
государственного имущества 
Ульяновской области»

241 04 12 90 7 01 00000  10777,8 7777,8 7777,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

241 04 12 90 7 01 00000 200 10777,8 7777,8 7777,8

Государственная программа 
Ульяновской области «Научно-
технологическое развитие в 
Ульяновской области»

241 04 12 91 0 00 00000  193227,6 191377,8 191366,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение конкурентоспособно-
сти предприятий региона»

241 04 12 91 0 02 00000  101000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий 
по возмещению части затрат 
промышленных предприятий, 
связанных с приобретением 
оборудования (в рамках по-
становления Правительства 
Российской Федерации от 
15.03.2016 № 194)

241 04 12 91 0 02 62370  2000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий про-
мышленным предприятиям, вхо-
дящим в сводный реестр органи-
заций оборонно-промышленного 
комплекса, в целях диверсифи-
кации производства

241 04 12 91 0 02 62371  1000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 02 62371 800 1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий 
организациям, численность 
работников которых, относя-
щихся к лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
превышает 50 процентов общей 
численности работников орга-
низации, по возмещению части 
затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования

241 04 12 91 0 02 62372  1000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 02 62372 800 1000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий 
Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Фи-
нансирования предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
предоставлением займов субъ-
ектам деятельности в сфере 
промышленности и агропро-
мышленного комплекса в целях 
модернизации действующего и 
(или) создания нового произ-
водства, внедрения передовых 
технологий и (или) органи-
зации импортозамещающих 
производств в Ульяновской 
области

241 04 12 91 0 02 62630  99000,0 100000,0 100000,0
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Предоставление субсидий по 
финансовому обеспечению 
создания (докапитализации) 
регионального фонда развития 
промышленности (в рамках 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 
15.03.2016 № 194)

241 04 12 91 0 02 62380  99000,0 100000,0 100000,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 02 62380 600 99000,0 100000,0 100000,0

Основное мероприятие «Разви-
тие инфраструктуры научной, 
научно-технологической и 
инновационной деятельности»

241 04 12 91 0 04 00000  0,0 1200,0 1200,0

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 
создания и (или) обеспечения 
деятельности центров молодёж-
ного инновационного творчества, 
ориентированных на обеспе-
чение деятельности в научно-
технической сфере субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, детей и молодёжи

241 04 12 91 0 04 62100  0,0 1200,0 1200,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 04 62100 800 0,0 1200,0 1200,0
Основное мероприятие «Со-
действие росту количества 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации»

241 04 12 91 0 05 00000  52727,6 61154,4 61154,4

Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Центр развития 
ядерного инновационного кла-
стера города Димитровграда 
Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения его 
затрат в связи с осуществлени-
ем деятельности

241 04 12 91 0 05 62140  21840,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62140 600 21840,9 21840,9 21840,9

Предоставление субсидий 
Автономной некоммерческой 
организации дополнительно-
го образования «Агентство 
технологического развития 
Ульяновской области» в целях 
финансового обеспечения за-
трат в связи с осуществлением 
деятельности

241 04 12 91 0 05 62320  30886,7 39313,5 39313,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 05 62320 600 30886,7 39313,5 39313,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях», направ-
ленного на достижение целей, 
показателей и результатов 
федерального проекта «Адрес-
ная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях»

241 04 12 91 0 L2 00000  39500,0 29023,4 29011,9

Государственная поддержка 
субъектов Российской Фе-
дерации - участников нацио-
нального проекта «Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости»

241 04 12 91 0 L2 52960  22500,0 16023,4 16011,9

Государственная поддерж-
ка субъектов Российской 
Федерации - участников на-
ционального проекта «Повы-
шение производительности 
труда и поддержка занятости» 
(предоставление субсидий 
Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
образования «Агентство техно-
логического развития Ульянов-
ской области» на финансовое 
обеспечение затрат, направлен-
ных на достижение результатов 
национального проекта «Про-
изводительность труда и под-
держка занятости»)

241 04 12 91 0 L2 52961  22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 91 0 L2 52961 600 22500,0 16023,4 16011,9

Предоставление субсидий 
субъектам деятельности в 
сфере промышленности на 
реализацию мероприятий по 
переобучению, повышению 
квалификации работников 
предприятий в целях поддерж-
ки занятости и повышения 
эффективности рынка труда 
в целях реализации проекта 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях»

241 04 12 91 0 L2 62360  10000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62360 800 10000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям, 
осуществляющим деятельность 
в сфере развития лёгкой про-
мышленности, в целях воз-
мещения затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

241 04 12 91 0 L2 62365  5000,0 5000,0 5000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62365 800 5000,0 5000,0 5000,0
Предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульянов-
ской области организациям, 
численность работников ко-
торых, относящихся к лицам с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, превышает 50 про-
центов общей численности ра-
ботников организаций, в целях 
возмещения затрат, связанных с 
оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения

241 04 12 91 0 L2 62375  2000,0 3000,0 3000,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 91 0 L2 62375 800 2000,0 3000,0 3000,0
Государственная программа 
Ульяновской области «Разви-
тие малого и среднего предпри-
нимательства в Ульяновской 
области»

241 04 12 99 0 00 00000  161152,5 142251,4 413963,7

Основное мероприятие «Оказа-
ние государственной поддерж-
ки организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Улья-
новской области»

241 04 12 99 0 04 00000  3600,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии 
Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и Фи-
нансирования предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с проведением финансовой экс-
пертизы инвестиционных про-
ектов, реализуемых субъектами 
малого и среднего предприни-
мательства

241 04 12 99 0 04 62160  2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 04 62160 600 2500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения за-
трат, связанных с реализацией 
проекта «За бизнес»

241 04 12 99 0 04 62180  1100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 04 62180 600 1100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ока-
зание государственной под-
держки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность 
в Ульяновской области, в целях 
развития предпринимательства»

241 04 12 99 0 05 00000  15000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в целях возме-
щения части затрат, связанных 
с уплатой первого взноса при 
заключении договора лизинга, 
предметом которого являются 
автотранспортные средства, 
предназначенные для развозной 
торговли в отдалённых, трудно-
доступных населённых пунктах 
Ульяновской области

241 04 12 99 0 05 62240  5000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 05 62240 800 5000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 
возмещения части затрат, 
связанных с осуществлением 
торговой деятельности в отда-
лённых, труднодоступных на-
селённых пунктах Ульяновской 
области

241 04 12 99 0 05 62250  10000,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 241 04 12 99 0 05 62250 800 10000,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проекта 
«Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами», направленного на 
достижение целей, показателей 
и результатов реализации феде-
рального проекта «Поддержка 
самозанятых»

241 04 12 99 0 I2 00000  2656,2 3978,8 4772,6

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъек-
тах Российской Федерации

241 04 12 99 0 I2 55270  2656,2 3978,8 4772,6

Государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства, а также физи-
ческих лиц, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской 
Федерации (предоставление 
субсидий автономной неком-
мерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки 
и сопровождения предпри-
нимательства» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, 
связан-ных с предоставлением 
комплекса информационно-
консультационных и образо-
вательных услуг физическим 
лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями 
и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»)

241 04 12 99 0 I2 5527С  2656,2 3978,8 4772,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

241 04 12 99 0 I2 5527С 600 2656,2 3978,8 4772,6

Основное мероприятие «Реализа-
ция регионального проекта «Соз-
дание условий для лёгкого старта 
и комфортного ведения бизнеса», 
направленного на достижение 
целей, показателей и результатов 
реализации федерального про-
екта «Предакселерация»

241 04 12 99 0 I4 00000  14463,6 15523,0 19407,5

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Фе-
дерации

241 04 12 99 0 I4 55270  14463,6 15523,0 19407,5

Государственная поддержка 
малого и среднего предприни-
мательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», в субъек-
тах Российской Федерации (пре-
доставление субсидий автоном-
ной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки 
и сопровождения предпринима-
тельства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
предоставлением гражданам, 
желающим вести бизнес, начи-
нающим и действующим пред-
принимателям комплекса услуг, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятель-
ность, а также информационно-
консультационных и образова-
тельных услуг)

241 04 12 99 0 I4 5527В  11363,6 12423,0 16307,5

(Продолжение в следующем номере.)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

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

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

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

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

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

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

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

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

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

495 г. Ульяновск, пос. УКСМ, 5 1 10 1 10 0 0 0 91,86 25 73,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

496 г. Ульяновск, пос. УКСМ, 6 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 62 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

497 г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2 1 10 1 10 0 0 0 93,94 25 8,4 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

498 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 10/1 1 10 1 10 0 0 0 92,94 25 68,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

499 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 12 1 10 1 10 0 0 0 29,14 25 68,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

500 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 14 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 83,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

501 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 18 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 79,4 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

502 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 20 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 78 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

503 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 26 1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 63,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

504 г. Ульяновск, ул. Якурнова, 28 1 10 1 10 0 0 0 9,94 25 7,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

505 Барышский р-н, р.п. Жадовка, 
ул. Гагарина, 10

0 0 0 0 0 0 0 3,71 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

506 Майнский р-н, с. Тагай, 
ул. Крупской, 7

0 0 0 0 0 0 0 3,71 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

507 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 80

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

508 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Степная, 57

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

509 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Механизаторов, 39

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

510 г. Димитровград, ул. Братская, 13 1 10 3 10 0 0 0 92,31 25 78 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

511 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Степная, 59

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

512 г. Димитровград, ул. Братская, 13А 1 10 3 10 0 0 0 92,31 25 12 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

513 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 2

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

514 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Советский, 4

0 0 0 0 0 0 0 7,61 0 99,88 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

515 г. Новоульяновск, пер. Речной, 7 0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 99,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

516 г. Новоульяновск, 
ул. Октябрьская, 3А

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 99,21 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

517 г. Новоульяновск, ул. Октябрь-
ская, 4

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 98,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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518 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 10

0 0 0 0 0 0 0 0,65 0 98,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

519 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 31

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 97,61 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

520 г. Новоульяновск, ул. Советская, 1 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 96,72 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

521 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 28

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 96,44 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

522 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 7

0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 95,82 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

523 Майнский р-н, с. Тагай, 
4 пер. Центральный, 3

0 0 0 0 0 0 0 13,73 0 95,59 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

524 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 29/1 13 40 10 10 0 0 0 37,38 0 0 0 50 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

525 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 41Г

1 10 1 10 0 0 0 85 25 85 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

526 г. Ульяновск, 
ул. Железнодорожная, 2В

5 10 5 10 0 0 0 98,37 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

527 г. Ульяновск, ул. Толбухина, 62А 8 10 6 10 0 0 0 91,31 25 82,33 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

528 г. Ульяновск, ул. Циолковского, 9 9 10 6 10 0 0 0 91,31 25 89,86 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

529 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 10

3 10 6 10 0 0 0 88 25 84,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

530 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 48

3 10 6 10 0 0 0 88 25 75,3 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

531 г. Ульяновск, ул. Репина, 53 10 10 5 10 0 0 0 97,29 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

532 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, 
корп. 1

2 10 2 10 0 0 0 88,8 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

533 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 49 1 10 2 10 0 0 0 95 25 70,8 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

534 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 39м

3 10 5 10 0 0 0 86,4 25 93,6 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

535 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 70

4 10 7 10 0 0 0 85,1 25 94,5 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

536 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Пионерская, 84Г

2 10 5 10 0 0 0 86,3 25 91,7 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

537 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Пионерская, 84В

2 10 5 10 0 0 0 86,7 25 90,5 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

538 г. Димитровград, ул. Славского, 
18Б

3 10 5 10 0 0 0 60,9 0 57,26 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

539 г. Ульяновск, пер. Молочный, 12А 8 10 10 10 0 0 0 96,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

540 г. Ульяновск, ул. Кобозева, 18 10 10 20 10 0 0 0 89,98 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

541 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 83 10 10 10 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

542 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 15 10 10 9 10 0 0 0 91,65 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

543 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 
10/4

7 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

544 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11 5 10 0 10 0 0 0 93,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

545 г. Ульяновск, 
б-р Архитекторов, 11, корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

546 г. Ульяновск, 
б-р Архитекторов, 11, корп. 2

7 10 0 10 0 0 0 92,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

547 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 12 7 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

548 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13 5 10 0 10 0 0 0 93,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

549 г. Ульяновск, 
б-р Архитекторов, 13, корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 93,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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550 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 
13, корп. 2

5 10 0 10 0 0 0 94,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

551 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 14 7 10 0 10 0 0 0 95 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

552 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15 4 10 0 10 0 0 0 92,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

553 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 
15, корп. 1

4 10 0 10 0 0 0 92,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

554 г. Ульяновск, 
б-р Архитекторов, 15, корп. 2

4 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

555 г. Ульяновск, б-р Киевский, 18а 6 10 8 10 0 0 0 88,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

556 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
19

10 10 2 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

557 г. Ульяновск, 
б-р Новосондецкий, 19А

6 10 0 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

558 г. Ульяновск, 1-й пер. Маяков-
ского, 5

5 10 3 10 0 0 0 98,26 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

559 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 13 5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

560 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2Б, корп. 1

7 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

561 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2Б, корп. 2

6 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

562 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39 9 10 3 10 0 0 0 94,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

563 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 4

5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

564 г. Ульяновск, ул. Игошина, 3 5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

565 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13а 7 10 2 10 0 0 0 98,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

566 г. Ульяновск, 
ул. Ипподромная, 13а, корп. 1

5 10 13 10 0 0 0 99 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

567 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 11 6 10 0 10 0 0 0 98,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

568 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 3 5 10 0 10 0 0 0 98,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

569 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 7 6 10 0 10 0 0 0 98,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

570 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 74

10 10 5 10 0 0 0 91,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

571 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 13 9 10 4 10 0 0 0 98,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

572 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 17 7 10 3 10 0 0 0 98,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

573 г. Ульяновск,
ул. Орджоникидзе, 30/109

7 10 1 10 0 0 0 94,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

574 г. Ульяновск, ул. Панорамная, 75 6 10 4 10 0 0 0 95,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

575 г. Ульяновск, ул. Стасова, 19 6 10 2 10 0 0 0 97 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

576 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 70, 
корп. 2

9 10 16 10 0 0 0 92,49 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

577 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 46 9 10 9 10 0 0 0 88,87 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

578 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 81 9 10 8 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

579 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 
36а

9 10 8 10 0 0 0 97,77 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

580 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 12 9 10 5 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

581 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 22 9 10 5 10 0 0 0 93,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

582 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 26 9 10 5 10 0 0 0 95,45 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

583 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 18 9 10 5 10 0 0 0 94,62 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

584 г. Ульяновск, 
ул. Луначарского, 16/26А

9 10 5 10 0 0 0 96,1 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

585 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 20 9 10 5 10 0 0 0 95,73 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

586 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 10 9 10 5 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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587 г. Ульяновск, б-р Цветной, 6 8 10 14 10 0 0 0 95,73 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

588 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 25

8 10 10 10 0 0 0 93,04 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

589 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
42Б

8 10 7 10 0 0 0 91,09 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

590 г. Ульяновск, ул. Радищева, 30А 8 10 7 10 0 0 0 95,45 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

591 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 7 8 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

592 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 1 8 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

593 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5 8 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

594 г. Ульяновск, 
ул. Отрадная, 79, корп. 2

8 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

595 г. Ульяновск, ул. Федерации, 61 8 10 5 10 0 0 0 96,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

596 г. Ульяновск, 
ул. Дмитрия Ульянова, 9

8 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

597 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 75 7 10 6 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

598 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79 7 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

599 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

600 г. Ульяновск, 
ул. Отрадная, 79, корп. 1

7 10 5 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

601 г. Ульяновск, ул. Южная, 17 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

602 г. Ульяновск, ул. Кирова, 2, корп. 1 7 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

603 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19б 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

604 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
91

7 10 5 10 0 0 0 99,17 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

605 г. Ульяновск, 
ул. Самарская, 27, корп. 1

7 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

606 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 97 7 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

607 г. Ульяновск, ул. Островского, 60 6 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

608 г. Ульяновск, 
ул. Отрадная, 79, корп. 3

6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

609 г. Ульяновск, 
ул. Отрадная, 79, корп. 4

6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

610 г. Ульяновск, ул. Самарская, 27 6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

611 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 3 6 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

612 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 5 6 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

613 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 3 6 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования
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614 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 8 6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

615 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
21Б

6 10 3 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

616 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26 6 10 2 10 0 0 0 97,22 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

617 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2б, корп. 3

2 10 9 10 0 0 0 96 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

618 г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, 4

5 10 9 10 0 0 0 97,77 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

619 г. Ульяновск, 
ул. Архитектора Шодэ, 6

5 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

620 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 7 5 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

621 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
32/3

5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

622 г. Ульяновск, 
ул. Самарская, 25, корп. 1

5 10 5 10 0 0 0 98,61 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

623 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 1 5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

624 г. Ульяновск, ул. Радищева, 156/40 5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

625 г. Ульяновск, ул. Корунковой, 15 5 10 3 10 0 0 0 87,48 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

626 г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, 137, корп. 2

5 10 3 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

627 г. Ульяновск, 
ул. Ефремова, 137, корп. 1

5 10 3 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

628 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 
40б

5 10 2 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

629 г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 5 4 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

630 г. Ульяновск, 
ул. Самарская, 27, корп. 2

4 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

631 г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 3 4 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

632 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
19

4 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

633 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 37 4 10 3 10 0 0 0 96,66 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

634 г. Димитровград, ул. Мостовая, 16а 2 10 5 10 0 0 0 87,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

635 г. Димитровград, 
ул. Суворова, 24, корп.2

2 10 5 10 0 0 0 87,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

636 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 4 2 10 2 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

637 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Парковая, 2/1

2 10 2 10 0 0 0 90,82 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

638 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 14

2 10 1 10 0 0 0 88,78 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
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639 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 16

2 10 1 10 0 0 0 85,99 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

640 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 4А

2 10 1 10 0 0 0 85,44 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

641 г. Димитровград, 
ул. Суворова, 24, корп. 1

1 10 5 10 0 0 0 85,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

642 г. Димитровград, 
ул. Суворова, 24, корп. 3

1 10 5 10 0 0 0 89,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

643 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 83а

1 10 0 0 0 0 0 95,57 25 0 5 40 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, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

644 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 102

1 10 0 0 0 0 0 97,19 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

645 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 60

14 40 0 0 0 0 0 6,96 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

646 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 60 14 40 0 0 0 0 0 15,03 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

647 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 46 11 40 0 0 0 0 0 12,8 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

648 г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б 9 10 0 0 0 0 0 91,37 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

649 г. Ульяновск, ул. Доватора, 2а 9 10 0 0 0 0 0 90,82 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

650 г. Димитровград, ул. Славского, 
18В

2 10 0 0 0 0 0 95,27 25 0 5 40 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, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

651 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 41

2 10 0 0 0 0 0 96,38 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

652 г. Ульяновск, 
ул. Отрадная, 14, корп. 2

2 10 0 0 0 0 0 98,33 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

653 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Октябрьская, 21

2 10 0 0 0 0 0 94,99 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

654 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Парковая, 2

2 10 0 0 0 0 0 94,43 25 0 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

655 г. Димитровград, ул. Свирская, 4Б 1 10 0 0 0 0 0 98,05 25 0 5 40 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

656 г. Димитровград, ул. Осипенко, 1 1 10 0 0 0 0 0 93,94 25 0 5 40 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

657 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 12

1 10 0 10 0 0 0 79 5 0 15 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

658 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85А 10 10 0 0 0 0 0 92,49 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

659 г. Ульяновск, пер. Пожарского, 15 10 10 0 0 0 0 0 89,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада

660 г. Ульяновск, пр-т Авиастроите-
лей, 4

9 10 0 0 0 0 0 88,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

661 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 75а 8 10 0 0 0 0 0 99,44 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

662 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42 8 10 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

663 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 8 7 10 0 0 0 0 0 98,05 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

664 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 7 7 10 0 0 0 0 0 98,61 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

665 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 20 7 10 0 0 0 0 0 95,83 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

666 г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 143, корп. 1

7 10 0 0 0 0 0 92,49 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

667 г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 143, корп. 2

7 10 0 0 0 0 0 94,99 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики
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668 г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 143, корп. 3

7 10 0 0 0 0 0 94,16 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

669 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
21А

6 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

670 г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, 41, корп. 2

6 10 0 0 0 0 0 100 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

671 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 6 6 10 0 0 0 0 0 97,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

672 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 41 6 10 0 0 0 0 0 97,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

673 г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, 41, корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 88,22 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

674 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60а 6 10 0 0 0 0 0 86,36 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

675 г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 110, корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 88,59 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

676 г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 124, корп. 2

6 10 0 0 0 0 0 86,64 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

677 г. Ульяновск, 
ул. Рябикова, 124, корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 86,09 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

678 г. Ульяновск, ул. Островского, 56 5 10 0 0 0 0 0 94,71 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

679 г. Ульяновск, пр-т Академика Фи-
латова, 16

5 10 0 0 0 0 0 90,17 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

680 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 38А

4 10 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

681 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 
23В

4 10 0 0 0 0 0 93,04 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

682 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 15А 4 10 0 0 0 0 0 85,25 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

683 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
95

4 10 0 0 0 0 0 90,26 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

684 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 18

3 10 0 0 0 0 0 85,44 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

685 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44А 3 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

686 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 134 3 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

687 Барышский р-н, г. Барыш, микро-
район Центральный, 3, стр. 1

3 10 0 0 0 0 0 96,94 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

688 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
97

3 10 0 0 0 0 0 91,09 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

689 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
93

3 10 0 0 0 0 0 90,26 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

690 г. Ульяновск, 
пр-т Хо Ши Мина, 32, корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 96,94 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

691 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 12

2 10 0 0 0 0 0 87,11 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

692 г. Ульяновск, ул. Генерала Мель-
никова, 10

2 10 0 0 0 0 0 86,83 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

693 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, 
корп. 2

2 10 0 0 0 0 0 89,7 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования
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694 г. Димитровград, ул. Менделеева, 7 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 15 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

695 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
99

1 10 0 0 0 0 0 89,7 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

696 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41Б 1 10 0 0 0 0 0 87,76 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

697 г. Ульяновск, ул. Стасова, 26А 1 10 0 0 0 0 0 96,29 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

698 г. Димитровград, ул. Алтайская, 
39А

1 10 0 0 0 0 0 92,21 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

699 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44Б 1 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

700 Вешкаймский р-н, с. Каргино, 
ул. Егоровка, 2

0 0 28 30 0 0 0 25,6 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

701 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 16 2 10 1 10 0 0 0 52,69 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

702 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 24 2 10 1 10 0 0 0 47,12 0 0 5 25 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, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

703 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6 8 10 2 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

704 г. Ульяновск, ул. Кирова, 6 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

705 г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 1 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

706 г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 2 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

707 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6а 4 10 2 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

708 г. Ульяновск, ул. Федерации, 63 3 10 5 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

709 г. Димитровград, пр-т Ленина, 37А 1 10 0 0 0 0 0 67,96 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

710 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 20А

2 10 2 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

711 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 20Б

2 10 2 10 0 0 0 0 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

712 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Октябрьская, 23А

3 10 0 0 0 0 0 25,68 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

713 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 3

3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

714 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 35А

3 10 0 0 0 0 0 21,88 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

715 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 5П

3 10 0 0 0 0 0 22,17 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

716 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Текстильщиков, 51П

2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

717 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Текстильщиков, 51М

2 10 0 0 0 0 0 24,02 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

718 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Ленина, 6А

3 10 0 0 0 0 0 5,58 0 0 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

719 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
15

3 10 5 10 0 0 0 3,58 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

720 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
11

3 10 5 10 0 0 0 4,08 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

721 г. Димитровград, ул. Менделеева, 9 3 10 5 10 0 0 0 2,08 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

722 Ульяновскицй р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 69

3 10 3 10 0 0 0 10 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

723 г. Димитровград, ул. Менделеева, 3 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

724 г. Димитровград, пр-т Ленина, 37В 2 10 5 10 0 0 0 16,07 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

725 г. Димитровград, ул. Алтайская, 41 2 10 5 10 0 0 0 18,07 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

726 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
21

2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения
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727 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
27

1 10 5 10 0 0 0 6,08 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

728 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
23

1 10 5 10 0 0 0 2,08 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

729 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 14

1 10 20 10 0 0 0 61 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

730 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 86Б

1 10 20 10 0 0 0 35 0 0 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

731 г. Ульяновск, пер. Пожарный, 8 6 10 5 10 0 0 0 41,28 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

732 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 18 5 10 10 10 0 0 0 69,67 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

733 г. Ульяновск, ул. Радищева, 33 4 10 5 10 0 0 0 42,95 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

734 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 21 4 10 3 10 0 0 0 51,3 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

735 г. Ульяновск, ул. Самарская, 25 6 10 5 10 0 0 0 6,96 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

736 г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28А 9 10 5 10 0 0 0 40,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

737 г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 28 4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

738 г. Ульяновск, 
2-й пер. Декабристов, 60

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

739 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 22 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

740 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 24 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

741 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 26 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

742 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 28 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

743 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 9 6 10 0 10 0 0 0 84,01 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

744 г. Ульяновск, 
б-р Архитекторов, 9, корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 18,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

745 г. Ульяновск, 
б-р Архитекторов, 9, корп. 2

5 10 0 10 0 0 0 18,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

746 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 10 4 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

747 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 12 5 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

748 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 8 5 10 0 10 0 0 0 12,32 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

749 г. Ульяновск, пер. Буинский, 14 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

750 г. Ульяновск, пер. Буинский, 5 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

751 г. Ульяновск, 
пер. Красноармейский, 10

6 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

752 г. Ульяновск, пер. Рылеева, 4 9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

753 г. Ульяновск, пер. Рылеева, 6 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

754 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 
37

6 10 0 10 0 0 0 82,26 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

755 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 26 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

756 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 28 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

757 г. Ульяновск, 
пр-т Авиастроителей, 40

4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

758 г. Ульяновск, 
пр-т Авиастроителей, 42

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

759 г. Ульяновск, 
пр-т Авиастроителей, 44

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

760 г. Ульяновск, 
пр-т Авиастроителей, 46

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

761 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Береговая, 7

4 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

762 г. Ульяновск, 
ул. Аблукова, 41, корп. 3

9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

763 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43а 5 10 0 10 0 0 0 10,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

764 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 47 5 10 0 10 0 0 0 37,3 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

765 г. Ульяновск, 
ул. Автозаводская, 47, корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

766 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 81 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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767 г. Ульяновск, ул. Баумана, 58/20А 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

768 г. Ульяновск, ул. Буинская, 70Б 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

769 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 48 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

770 г. Ульяновск, 
ул. Воробьёва, 38, корп. 1

2 10 0 10 0 0 0 3,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

771 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 25 5 10 10 10 0 0 0 7,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

772 г. Ульяновск, 
ул. Городская Усадьба, 66

5 10 0 10 0 0 0 10,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

773 г. Ульяновск, 
ул. Городская Усадьба, 66, корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 11,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

774 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 56 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

775 г. Ульяновск, ул. Кооперативная, 
97

6 10 3 10 0 0 0 66,03 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

776 г. Ульяновск, ул. Корюкина, 8 7 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

777 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 152

9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

778 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 17/13

5 10 0 10 0 0 0 84,51 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

779 г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, 23

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

780 г. Ульяновск, 
ул. Красногвардейская, 42

5 10 0 10 0 0 0 51,04 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

781 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 
15А

4 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

782 г. Ульяновск, ул. Крымова, 57 9 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

783 г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 
28

5 10 1 10 0 0 0 75,27 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

784 г. Ульяновск, ул. Лесная, 21 7 10 0 10 0 0 0 12,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

785 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 
23Б

5 10 3 10 0 0 0 83,76 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

786 г. Ульяновск, 
ул. Орджоникидзе, 17/45

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

787 г. Ульяновск, ул. Островского, 40 6 10 0 10 0 0 0 0,5 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

788 г. Ульяновск, 
ул. Павлика Морозова, 58

5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

789 г. Ульяновск, ул. Панорамная, 77 5 10 0 10 0 0 0 49,04 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

790 г. Ульяновск, ул. Радищева, 86 4 10 0 10 0 0 0 45,55 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

791 г. Ульяновск, ул. Радищева, 90 5 10 1 10 0 0 0 33,06 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

792 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 13 7 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

793 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 17 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

794 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 19 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

795 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 21 6 10 0 10 0 0 0 13,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

796 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 23 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

797 г. Ульяновск, ул. Скочилова, 25 6 10 0 10 0 0 0 19,57 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

798 г. Ульяновск, ул. Стасова, 4 6 10 2 10 0 0 0 14,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

799 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 6б 5 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

800 г. Ульяновск, ул. Толбухина, 51/47 5 10 3 10 0 0 0 60,53 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

801 г. Ульяновск, ул. Федерации, 91 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

802 г. Ульяновск, ул. Циолковского, 
1/82

37 10 0 10 0 0 0 11,07 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

803 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 62/5 3 10 0 0 0 0 0 13,45 0 0 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

804 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 91 3 10 0 0 0 0 0 12,89 0 0 5 15 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

805 г. Димитровград, 
ул. Братская, 11, корп. АВ

3 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

806 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
13

3 10 5 10 0 0 0 3,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

807 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
17

3 10 5 10 0 0 0 3,28 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

808 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
19

3 10 5 10 0 0 0 3,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

809 г. Димитровград, ул. Менделеева, 1 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

810 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
25

2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

811 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
33

1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения
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812 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
31

1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

813 г. Димитровград, 
ул. Менделеева, 21А

1 10 5 10 0 0 0 15,74 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

814 г. Димитровград, ул. Менделеева, 
29

1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

815 г. Димитровград, 
ул. Менделеева, 31А

1 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения

816 г. Димитровград, ул. Свердлова, 
17А

1 10 5 10 0 0 0 14,24 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

817 г. Димитровград, пер. Гвардей-
ский, 1

1 10 5 10 0 0 0 4 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

818 г. Димитровград, ул. Алтайская, 
39б

1 10 5 10 0 0 0 8,08 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

819 г. Ульяновск, 1-й пер. Амурский, 8 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

820 г. Ульяновск, 1-й пер. Виннов-
ский, 8

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

821 г. Ульяновск, 
1-й пер. Декабристов, 25 

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

822 г. Ульяновск, 
1-й пер. Кулибина, 2/103 

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

823 г. Ульяновск, 1-й пер. Советский, 
64

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

824 г. Ульяновск, 
2-й пер. Благодатный, 25

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

825 г. Ульяновск, 
2-й пер. Благодатный, 28

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

826 г. Ульяновск, 
2-й пер. Благодатный, 30

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

827 г. Ульяновск, 
2-й пер. Благодатный, 32

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

828 г. Ульяновск, 
2-й пер. Благодатный, 34

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

829 г. Ульяновск, 
2-й пер. Благодатный, 36

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

830 г. Ульяновск, 
2-й пер. Брянский, 26/28

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

831 г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, 42 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

832 г. Ульяновск, 
2-й пер. Маяковского, 28

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

833 г. Ульяновск, 2-й пер. Отрадный, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

834 г. Ульяновск, 
2-й пер. Тимирязева, 29А

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

835 г. Ульяновск, 3-й пер. Ватутина, 5 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

836 г. Ульяновск, 3-й пер. Тимирязева, 
24

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

837 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 16 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

838 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 18 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

839 г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 20 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

840 г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 2 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

841 г. Ульяновск, б-р. Архитекторов, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

842 г. Ульяновск, пер. Буинский, 16 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

843 г. Ульяновск, пер. Гастелло, 66 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

844 г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 
87

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

845 г. Ульяновск, 
пер. Сергея Тюленина, 9

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

846 г. Ульяновск, пер. Суворова, 27 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

847 г. Ульяновск, пер. Яковлева, 7 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

848 г. Ульяновск, пос. Зеленый Мир, 
ул. Есенина, 8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

849 г. Ульяновск, пос. Зеленый Мир, 
ул. Поэта Садовникова, 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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850 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
1-й пер. Янтарный, 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

851 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
5-й пер. Янтарный, 13

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

852 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
5-й пер. Янтарный, 15

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

853 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Зелёная, 12

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

854 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Зелёная, 12, корп. 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

855 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Зелёная, 14В

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

856 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Лесная, 33А

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

857 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Фестивальная, 49А

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

858 г. Ульяновск, пос. Ленинский, 
ул. Фестивальная, 59Б

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

859 г. Ульяновск, пос. УКСМ, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

860 г. Ульяновск, пр-д Заводской, 31 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

861 г. Ульяновск, 
пр-т Авиастроителей, 38

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

862 г. Ульяновск, пр-т Академика Фи-
латова, 1/22

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

863 г. Ульяновск, пр-т Гая, 1, корп. 1 8 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

864 г. Ульяновск, пр-т Гая, 20 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

865 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 38

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

866 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 42

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

867 г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюле-
нева, 44

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

868 г. Ульяновск, пр-т Ленинского 
Комсомола, 27А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

869 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 10 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

870 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 12 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

871 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 14 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

872 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 15 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

873 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 16 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

874 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 22 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

875 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 24 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

876 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 7 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

877 г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

878 г. Ульяновск, пр-т Маршала Усти-
нова, 4

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

879 г. Ульяновск, пр-т Маршала Усти-
нова, 6

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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880 г. Ульяновск, пр-т Маршала Усти-
нова, 8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

881 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
132В

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

882 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
132Г

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

883 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 136 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

884 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 138 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

885 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 140 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

886 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 142 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

887 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 38 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

888 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 1 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

889 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 10 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

890 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

891 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 13 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

892 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 15 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

893 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 17 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

894 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 18 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

895 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 19 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

896 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 2 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

897 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 21 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

898 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 23 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

899 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 25 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

900 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 27 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

901 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 29 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

902 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 3 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

903 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 31 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

904 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 33 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

905 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 4 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

906 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 5 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

907 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 6 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

908 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 7 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

909 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 8 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

910 г. Ульяновск, пр-т Столыпина, 9 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

911 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 10

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

912 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 12

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

913 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 14

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

914 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 18

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

915 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 2

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

916 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 20

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

917 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 22

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

918 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 26

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

919 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 28

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

920 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 32

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

921 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 34

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

922 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 36

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

923 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 38

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

924 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 4

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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925 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 44

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

926 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 48

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

927 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 6

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

928 г. Ульяновск, ул. 154-й Стрелковой 
Дивизии, 8

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

929 г. Ульяновск, 
ул. Автомобилистов, 7А

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

930 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2В

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

931 г. Ульяновск, ул. Александра Не-
вского, 2Д, корп. 1

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

932 г. Ульяновск, ул. Архангельского, 
43

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

933 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 
145/42

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

934 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 50 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

935 г. Ульяновск, ул. Баумана, 115/29 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

936 г. Ульяновск, ул. Баумана, 121 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

937 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

938 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 17, корп. 2 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

939 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 16

10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

940 г. Ульяновск, ул. Буинская, 38А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

941 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 16А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

942 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 40 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

943 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 44 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

944 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 
12

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

945 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 
14

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

946 г. Ульяновск, ул. Владимирская, 18 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

947 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 
11

10 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

948 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 
59

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

949 г. Ульяновск, 
ул. Воробьёва, 38, корп. 2

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

950 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 76 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

951 г. Ульяновск, ул. Генерала Кашу-
бы, 1

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

952 г. Ульяновск, ул. Генерала Кашу-
бы, 3

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

953 г. Ульяновск, ул. Генерала Кашу-
бы, 5

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

954 г. Ульяновск, ул. Генерала Кашу-
бы, 7

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

955 г. Ульяновск, ул. Горина, 3 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

956 г. Ульяновск, 
ул. Городская Усадьба, 66, корп. 2

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

957 г. Ульяновск, 
ул. Городская Усадьба, 66, корп. 3

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

958 г. Ульяновск, ул. Дзержинского, 64 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

959 г. Ульяновск, 
ул. Дмитрия Ульянова, 5Б 

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

960 г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 40А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт или замена лифтового оборудования

961 г. Ульяновск, ул. Заречная, 11 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

962 г. Ульяновск, ул. Защитников 
Отечества, 11

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования
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963 г. Ульяновск, ул. Защитников 
Отечества, 13

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

964 г. Ульяновск, ул. Защитников 
Отечества, 7

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

965 г. Ульяновск, ул. Защитников 
Отечества, 9

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

966 г. Ульяновск, ул. Игошина, 1 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

967 г. Ульяновск, ул. Игошина, 10 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

968 г. Ульяновск, ул. Игошина, 12 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

969 г. Ульяновск, ул. Игошина, 2 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

970 г. Ульяновск, ул. Игошина, 2А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

971 г. Ульяновск, ул. Игошина, 4 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

972 г. Ульяновск, ул. Игошина, 4А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

973 г. Ульяновск, ул. Игошина, 6 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

974 г. Ульяновск, ул. Игошина, 8 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

975 г. Ульяновск, ул. Игошина, 8А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

976 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 
13Г 

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

977 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 
13Д

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

978 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 
13Е

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

979 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3А 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

980 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 3Б 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

981 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4А 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

982 г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 4Б 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

983 г. Ульяновск, ул. Казанская, 105 1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

984 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
101

2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

985 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
103

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

986 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
105

1 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

987 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
43В

7 10 8 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

988 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
83Г

3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

(Продолжение в следующем номере.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Никифорова Олеся  

Евгеньевна (г. Ульяновск, ул. Самарская, д. 12, кв. 46).
Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый инженер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 

080-517-480 54), являющийся членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инже-
нера 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, Ульяновская область, р.п. 
Майна, ул. Моткова д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru) в отношении земельного участка, об-

разованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:03:060301:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, СПК «40 лет Победы».

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 межевания от заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять 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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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 марта 2021 г.  № 31
г. Ульяновск

О некоторых мерах по регулированию отношений,  связанных  
с участием Ульяновской области в концессионных соглашениях, 

объектами которых являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем  и концедентами по которым выступают 
муниципальные образования Ульяновской области, а третьей 

стороной - Ульяновская область

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора Ульяновской области 

от 30 марта 2021 г. № 31

ПОРЯДОК
предварительного согласования Ульяновской областью 

проектов концессионных соглашений, объектами которых 
являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем 
и концедентами по которым выступают муниципальные 
образования Ульяновской области, а третьей стороной - 

Ульяновская область, проектов изменений, вносимых  
в указанные соглашения

1. Общие положения
2.3. Уполномоченная организация в течение 5 календарных 

дней со дня поступления документов (копий документов), ука-
занных в пункте 2.1 настоящего раздела, осуществляет проверку 
соответствия концедента  и концессионера требованиям, установ-
ленным статьёй 5 Федерального закона  № 115-ФЗ, а также ком-
плектности представленных документов (копий документов) и 
рассматривает проект концессионного соглашения на предмет:

1) соответствия законодательству Российской Федерации юриди-
ческой модели проекта концессионного соглашения как юридической 
структуры взаимоотношений сторон концессионного соглашения, 
обеспечивающей реализацию концессионного соглашения и гаран-
тирующей каждой стороне концессионного соглашения соблюдение 
его интересов (права и обязанности участников проекта, объёмы 
передаваемых прав, распределение прав собственности и других иму-
щественных прав, распределение рисков, обеспечение исполнения 
обязательств участников проекта, компенсации убытков, основания 
расторжения концессионного соглашения);

2) отсутствия оснований для отказа в заключении концесси-
онного соглашения, указанных в части 46 статьи 37 Федерального 
закона № 115-ФЗ;

3) соответствия проекта концессионного соглашения требо-
ваниям, установленным статьями 10 и 42 Федерального закона  
№ 115-ФЗ;

4) наличия обязательств концессионера по созданию и (или) 
реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдения 
сроков его создания и (или) реконструкции; 

5) оценки финансовой модели проекта концессионного согла-
шения  с точки зрения экономической эффективности, финансо-
вой состоятельности  и инвестиционной привлекательности;

6) соотношения заёмных средств и (или) собственных средств 
концессионера в объёме, необходимом для реализации концесси-
онного соглашения;

7) наличия и размера банковской гарантии концессионера.
Также Уполномоченная организация проверяет документы, 

удостоверяющие право собственности (владения и пользования) 
концедента  на недвижимое имущество, входящее в состав объ-
екта концессионного соглашения, а также документы, предусмо-
тренные частью 5 статьи 39 Федерального закона № 115-ФЗ, 
подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения у 
концедента права собственности на незарегистрированное недви-
жимое имущество.

2.4. В случае, если концедент и (или) концессионер не соот-
ветствуют требованиям, установленным статьёй 5 Федерально-
го закона № 115-ФЗ, Уполномоченная организация направляет 
концеденту, представившему проект концессионного соглашения 
для согласования, уведомление об этом, при этом представлен-
ный проект такого соглашения остаётся без движения, документы, 
представленные концедентом, возврату не подлежат. 

В случае, если документы, указанные в пункте 2.1 настоящего 
раздела, представлены не в полном объёме либо проект концесси-
онного соглашения, представленный концедентом, не соответству-
ет требованиям, указанным  в подпунктах 1-7 пункта 2.3 настояще-
го раздела, Уполномоченная организация направляет концеденту 
уведомление о необходимости предоставления необходимых до-
кументов и (или) устранения в представленном проекте концес-
сионного соглашения выявленных нарушений не позднее 1 рабо-
чего дня после дня окончания рассмотрения документов согласно 
пункту 2.3 настоящего раздела. При этом срок для предоставления 
концедентом необходимых документов и (или) устранения им в 
представленном проекте концессионного соглашения выявлен-
ных нарушений должен составлять не более 3 календарных дней 
со дня получения уведомления.

2.5. В случае, если концедент и концессионер соответству-
ют требованиям, установленным статьёй 5 Федерального закона  
№ 115-ФЗ,  и документы, указанные в пункте 2.1 настоящего разде-
ла, представлены  в полном объёме, Уполномоченная организация 
не позднее 5 рабочих дней, следующих за днём получения доку-
ментов (в том числе документов, представленных дополнительно 
после устранения выявленных нарушений  в соответствии с пун-
ктом 2.4 настоящего раздела), направляет проект концессионного 
соглашения (с приложением копий представленных документов) 
для подготовки заключений в соответствии с их компетенцией:

1) в исполнительный орган государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченный в сфере регулирования цен и та-
рифов, для рассмотрения проекта концессионного соглашения на 
предмет согласования:

а) значения долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности концессионера (долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определённых в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения, долгосрочных параметров государственного регу-
лирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определённых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения);

б) метода регулирования цен (тарифов) на услуги, оказывае-
мые концессионером;

в) порядка возмещения фактически понесённых расходов 
концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, в сфере водоснабжения  и водоотведения и не 
возмещённых ему на момент окончания срока действия концес-
сионного соглашения, в случае, если реализация концессионером 
производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осу-
ществляются  по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учётом 
установленных надбавок  к ценам (тарифам);

г) плановых значений показателей надёжности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, плановых значений показателей надёжности и энерге-
тической эффективности объектов теплоснабжения при условии 
их согласования и (или) утверждения согласно законодательству 
Российской Федерации;

2) в исполнительный орган государственной власти Ульянов-
ской области, уполномоченный в сфере энергетики и жилищно-
коммунального комплекса, для рассмотрения проекта концесси-
онного соглашения на предмет согласования:

а) задания, указанного в части 1 статьи 45 Федерального за-
кона  № 115-ФЗ;

б) соответствия предлагаемых мероприятий по созданию (ре-
конструкции) объекта концессионного соглашения утверждённым 
схемам теплоснабжения  и (или) водоснабжения, водоотведения;

в) отчёта о техническом обследовании имущества, включаемо-
го в состав объекта концессионного соглашения;

г) значений технико-экономического состояния систем тепло-
снабжения  и централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии 
с нормативными правовыми актами, определяющими показате-
ли технико-экономического состояния систем теплоснабжения, а 
также устанавливающими требования  к проведению техническо-
го обследования централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 

д) возможности переноса сроков реализации инвестиционных 
обязательств концессионера, являющегося регулируемой орга-
низацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водо-
снабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством 
Российской Федерации соответствующего решения, предусмо-
тренного Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ  «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в 
сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водо-
снабжения  и водоотведения», в соответствии с Правилами пре-
доставления антимонопольным органом согласия на изменение 
условий концессионного соглашения, утверждёнными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 № 
368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным 
органом согласия на изменение условий концессионного соглаше-
ния», с учётом заключения исполнительного органа государствен-
ной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере регу-
лирования цен  и тарифов;

е) необходимости и достаточности реализации объёма запла-
нированных мероприятий на создание (реконструкцию) объекта 
концессионного соглашения, а также сроков их исполнения; 

ж) возможности финансирования части затрат концессионера 
на создание (реконструкцию) объекта концессионного соглаше-
ния из средств областного бюджета Ульяновской области (в том 
числе с привлечением средств федерального бюджета) при усло-
вии наличия соответствующих мероприятий  и денежных средств 
в государственной программе Ульяновской области  по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и повышению энергетиче-
ской эффективности в Ульяновской области;

3) в исполнительный орган государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченный в сфере финансов, для рассмотрения про-
екта концессионного соглашения на предмет согласования:

а) финансовых последствий реализации концессионного со-
глашения  для областного бюджета Ульяновской области;

б) обоснованности затрат областного бюджета Ульяновской 
области, связанных с реализацией концессионного соглашения, 
подтверждённых экономическими расчётами, в том числе условий 
возмещения недополученных доходов, экономически обоснован-
ных затрат концессионера, подлежащих возмещению за счёт бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 4 статьи 40 Феде-
рального закона № 115;

4) в государственно-правовое управление администрации Гу-
бернатора Ульяновской области (далее - государственно-правовое 
управление) для проведения правовой экспертизы проекта кон-
цессионного соглашения  на предмет соответствия его положений 
в части прав и обязанностей Ульяновской области федеральному 
законодательству.

В зависимости от условий проекта концессионного соглаше-
ния  он также направляется в иные исполнительные органы госу-
дарственной власти Ульяновской области для согласования в со-
ответствии с их компетенцией.

2.6. Исполнительные органы государственной власти Улья-
новской области и государственно-правовое управление рассма-
тривают проект концессионного соглашения и документы, прила-
гаемые к нему, и не позднее  5 рабочих дней со дня их получения 
подготавливают письменные заключения, содержащие мотивиро-
ванные и обоснованные выводы о возможности (невозможности) 
подписания концессионного соглашения Ульяновской областью 
на условиях, предложенных концедентом, либо о необходимости 
изменения проекта концессионного соглашения.

Заключения исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области и государственно-правового управления 
не позднее  1 рабочего дня после дня их подготовки направляются 
в Уполномоченную организацию для подготовки сводного заклю-
чения по проекту концессионного соглашения. 

2.7. В случае наличия в заключениях исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и государственно-
правового управления замечаний и предложений по проекту кон-
цессионного соглашения Уполномоченная организация в целях 
обсуждения условий концессионного соглашения и их согласова-
ния обеспечивает проведение совместных совещаний с участием 
представителей исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, государственно-правового управления, кон-
цедента и концессионера.

2.8. По результатам проведённых совместных совещаний кон-
цессионер вносит в проект концессионного соглашения необходи-
мые изменения  и направляет его в Уполномоченную организацию.

2.9. Уполномоченная организация не позднее 3 рабочих дней, 
следующих за днём окончания совместных совещаний, подготавли-
вает сводное заключение по проекту концессионного соглашения 
с учётом заключений, поступивших  от исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области  и государственно-
правового управления, и результатов проведённых совместных 
совещаний, содержащее мотивированное мнение о возможности 
(невозможности) подписания концессионного соглашения Улья-
новской областью на условиях, предложенных концедентом (да-
лее - заключение Уполномоченной организации). 

В случае если какой-либо исполнительный орган государ-
ственной власти Ульяновской области или государственно-
правовое управление не представили заключение либо предста-
вили его с нарушением установленных пунктом 2.6 настоящего 
раздела сроков, соответствующая информация отражается  в за-
ключении Уполномоченной организации.

2.10. Заключение Уполномоченной организации не позднее 
1 рабочего дня после дня его подготовки направляется в испол-
нительный орган государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченный в сфере государственно-частного партнёрства 
(далее - Уполномоченный орган в сфере государственно-частного 
партнёрства), для подготовки заседания комиссии  по вопросам 

участия Ульяновской области в соглашениях о государственно-
частном партнёрстве и в концессионных соглашениях (далее - Ко-
миссия)  с участием Губернатора Ульяновской области и конце-
дента для предварительного согласования.

2.11. Комиссия по итогам рассмотрения заключения Уполномо-
ченной организации не позднее 7 рабочих дней со дня поступления  в 
Уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнёрства 
указанного проекта принимает одно из следующих решений: 

рекомендовать заключить концессионное соглашение на усло-
виях, предложенных концедентом;

рекомендовать заключить концессионное соглашение на иных 
условиях  в соответствии с замечаниями, содержащимися в свод-
ном заключении Уполномоченной организации;

отказать в заключении концессионного соглашения по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ.

Указанные в настоящем пункте решения отражаются в прото-
коле заседания Комиссии.

2.12. Уполномоченный орган в сфере государственно-частного 
партнёрства не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения 
Комиссией направляет в Уполномоченную организацию и конце-
денту копии протокола заседания Комиссии. 

3. Организация процедуры предварительного согласования 
изменений, вносимых в концессионное соглашение

3.1. Для предварительного согласования изменений, вносимых  
в концессионное соглашение, концедент представляет в Уполно-
моченную организацию с сопроводительным письмом проект 
дополнительного соглашения к концессионному соглашению с 
приложением материалов  и документов, подтверждающих необ-
ходимость внесения изменений  в концессионное соглашение.

3.2. Уполномоченная организация не позднее 5 календарных дней 
со дня поступления проекта дополнительного соглашения к концесси-
онному соглашению и прилагаемых к нему материалов и документов 
направляет их для рассмотрения в орган, к ведению которого отнесе-
но рассмотрение вносимых  в концессионное соглашение изменений, 
согласно пункту 2.5 раздела 2 настоящего Порядка. 

В зависимости от содержания проекта дополнительного со-
глашения  к концессионному соглашению он также направляется 
в иные исполнительные органы государственной власти Ульянов-
ской области для согласования  в соответствии с их компетенцией.

Органы рассматривают проект дополнительного соглашения  к 
концессионному соглашению и прилагаемые к нему материалы и до-
кументы и не позднее 5 рабочих дней со дня их получения подготав-
ливают письменные заключения, содержащие выводы о возможности 
(невозможности) согласования проекта дополнительного соглашения 
к концессионному соглашению, которые не позднее 1 рабочего дня 
после дня их подготовки направляются в Уполномоченную организа-
цию для подготовки сводного заключения по проекту дополнительно-
го соглашения к концессионному соглашению.

Уполномоченная организация не позднее 3 рабочих дней, 
следующих  за днём окончания срока направления заключений, 
подготавливает сводное заключение по проекту дополнительного 
соглашения к концессионному соглашению, содержащее мотиви-
рованное мнение о возможности (невозможности) согласования 
проекта дополнительного соглашения  к концессионному согла-
шению Ульяновской областью (далее - заключение Уполномочен-
ной организации по проекту дополнительного соглашения).

В случае если какой-либо орган не представил заключение 
либо представил его с нарушением установленных настоящим 
пунктом сроков, соответствующая информация отражается в за-
ключении Уполномоченной организации по проекту дополни-
тельного соглашения.

3.3. Заключение Уполномоченной организации по проекту 
дополнительного соглашения не позднее 1 рабочего дня со дня 
его подготовки направляется в Уполномоченный орган в сфере 
государственно-частного партнёрства для подготовки заседания 
Комиссии с участием Губернатора Ульяновской области и конце-
дента, направившего проект дополнительного соглашения к кон-
цессионному соглашению для предварительного согласования.

3.4. Комиссия по итогам рассмотрения заключения Уполно-
моченной организации по проекту дополнительного соглашения 
не позднее 7 рабочих дней со дня поступления в Уполномоченный 
орган в сфере государственно-частного партнёрства проекта до-
полнительного соглашения к концессионному соглашению при-
нимает одно из следующих решений: 

согласовать проект дополнительного соглашения к концесси-
онному соглашению;

отказать в согласовании проекта дополнительного соглаше-
ния  к концессионному соглашению.

Указанные в настоящем пункте решения отражаются в прото-
коле заседания Комиссии.

3.5. Уполномоченный орган в сфере государственно-частного 
партнёрства не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения 
Комиссией направляет в Уполномоченную организацию и конце-
денту копии протокола заседания Комиссии.      

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора Ульяновской области 

от 30 марта 2021 г. № 31

ПОРЯДОК
подписания Ульяновской областью концессионных соглашений, 

объектами которых являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем  и концедентами по которым выступают 
муниципальные образования Ульяновской области, а третьей 

стороной - Ульяновская область, изменений, вносимых  
в указанные соглашения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру подписания 

Ульяновской областью концессионных соглашений, объектами кото-
рых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, отдельные объекты таких систем и концедентами по кото-
рым выступают муниципальные образования Ульяновской области, а 
третьей стороной - Ульяновская область (далее - концессионные со-
глашения), изменений, вносимых в указанные соглашения.

1.2. Ответственность за подготовку концессионного соглашения, 
изменений, вносимых в указанные соглашения, несёт муниципальное 
образование Ульяновской области, выступающее концедентом по та-
кому концессионному соглашению (далее - концедент).

1.3. Координацию деятельности, связанной с подписанием 
Ульяновской областью концессионных соглашений и изменений, 
вносимых в концессионные соглашения, осуществляет организа-
ция, уполномоченная в сфере развития государственно-частного 
партнёрства на территории Ульяновской области (далее - Уполно-
моченная организация).

2. Организация процедуры подписания концессионного 
соглашения

2.1. Для организации подписания Ульяновской областью, от 
имени которой выступает Губернатор Ульяновской области, концес-
сионного соглашения концедент направляет в Уполномоченную ор-
ганизацию  с сопроводительным письмом 3 экземпляра подписанного 
концедентом  и концессионером концессионного соглашения. 

Текст концессионного соглашения со всеми необходимыми 
приложениями должен быть оформлен в соответствии с требова-
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ниями Инструкции по делопроизводству в Правительстве Улья-
новской области, утверждённой указом Губернатора Ульяновской 
области от 13.08.2018 № 81 «Об утверждении Инструкции по де-
лопроизводству в Правительстве Ульяновской области» (далее - 
Инструкция по делопроизводству).

2.2. Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней, 
следующих за днём поступления концессионного соглашения, 
оценивает содержание концессионного соглашения на предмет:

соответствия его содержания содержанию проекта концес-
сионного соглашения, прошедшего процедуру предварительного 
согласования Ульяновской областью, установленную Губерна-
тором Ульяновской области, если он был рекомендован комис-
сией по вопросам участия Ульяновской области в соглашениях о 
государственно-частном партнёрстве  и в концессионных соглаше-
ниях к заключению на предложенных условиях;

соответствия его содержания содержанию проекта концес-
сионного соглашения, прошедшего процедуру предварительного 
согласования Ульяновской областью, установленную Губерна-
тором Ульяновской области, если он был рекомендован комис-
сией по вопросам участия Ульяновской области в соглашениях о 
государственно-частном партнёрстве  и в концессионных соглаше-
ниях к заключению на иных условиях с учётом наличия в концес-
сионном соглашении указанных иных условий.

В случае выявления несоответствия содержания концесси-
онного соглашения содержанию проекта концессионного согла-
шения, прошедшего процедуру предварительного согласования 
Ульяновской областью, установленную Губернатором Ульянов-
ской области, Уполномоченная организация возвращает его кон-
цеденту с указанием причины, послужившей основанием для воз-
врата концессионного соглашения.

2.3. В случае соответствия содержания концессионного со-
глашения содержанию проекта концессионного соглашения, про-
шедшего процедуру предварительного согласования Ульяновской 
областью, установленную Губернатором Ульяновской области, 
Уполномоченная организация направляет концессионное согла-
шение на согласование с исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области и государственно-правовым 
управлением администрации Губернатора Ульяновской области 
(далее - государственно-правовое управление), принимавшими 
участие в процедуре предварительного согласования Ульяновской 
областью проекта концессионного соглашения, с приложением:

1) листа согласования, составленного по форме, установлен-
ной Инструкцией по делопроизводству;

2) пояснительной записки, содержащей обоснование заклю-
чения концессионного соглашения и сведения об ответственном 
должностном лице;

3) финансово-экономического обоснования с указанием на-
правлений расходов и их обоснованием, сведений об источниках 
финансового обеспечения соответствующих расходов и об объёме 
финансового обеспечения расходов, возникающих в связи с за-
ключением концессионного соглашения.

2.4. Согласованное в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
раздела концессионное соглашение передаётся в 3 экземплярах на 
подпись Губернатору Ульяновской области.

2.5. Подписанное Губернатором Ульяновской области концес-
сионное соглашение подлежит регистрации и хранению в соответ-
ствии с Инструкцией по делопроизводству.

2 экземпляра подписанного Губернатором Ульяновской об-
ласти концессионного соглашения возвращаются концеденту по 
такому концессионному соглашению. 

3. Организация процедуры подписания изменений, вносимых   
в концессионное соглашение

3.1. Для организации подписания Ульяновской областью, от 
имени которой выступает Губернатор Ульяновской области, до-
полнительного соглашения к концессионному соглашению кон-
цедент направляет  в Уполномоченную организацию с сопрово-
дительным письмом 3 экземпляра подписанного концедентом и 
концессионером дополнительного соглашения  к концессионному 
соглашению с приложением согласия антимонопольного органа 
на изменение условий концессионного соглашения. 

Текст дополнительного соглашения к концессионному согла-
шению должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
Инструкции  по делопроизводству.

3.2. Уполномоченная организация в течение 2 рабочих дней 
со дня получения дополнительного соглашения к концессионно-
му соглашению оценивает содержание такого дополнительного 
соглашения на предмет его соответствия содержанию проекта 
дополнительного соглашения, прошедшего процедуру предвари-
тельного согласования Ульяновской областью, установленную 
Губернатором Ульяновской области.

В случае выявления несоответствия содержания дополни-
тельного соглашения к концессионному соглашению содержанию 
проекта дополнительного соглашения, прошедшего процедуру 
предварительного согласования Ульяновской областью, установ-
ленную Губернатором Ульяновской области, Уполномоченная 
организация возвращает его концеденту с указанием причины, 
послужившей основанием для возврата дополнительного согла-
шения к концессионному соглашению.

3.3. Согласованное в соответствии с пунктом 2.3 раздела 2 на-
стоящего Порядка дополнительное соглашение к концессионному 
соглашению передаётся в 3 экземплярах на подпись Губернатору 
Ульяновской области.

3.4. Подписанное Губернатором Ульяновской области допол-
нительное соглашение к концессионному соглашению подлежит 
регистрации и хранению в соответствии с требованиями Инструк-
ции по делопроизводству.

2 экземпляра дополнительного соглашения к концессионному 
соглашению возвращаются коцеденту.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

31 марта 2021 г.  № 32
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  Губернатора Ульяновской 
области от 12.03.2020 № 19 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 

№ 19  «О введении режима повышенной готовности и установле-
нии обязательных  для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности» 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ввести на территории Ульяновской области режим повы-

шенной готовности. 
Определить приоритетными задачами исполнительных орга-

нов государственной власти Ульяновской области во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области:

обеспечение соблюдения ограничительных мероприятий в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

формирование устойчивой системы, направленной на защиту 
населения  и охрану окружающей среды от воздействия опасных 
биологических факторов, на предотвращение биологических угроз 

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Ульяновской области

от 2 апреля 2021 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения ежегодного

областного конкурса «Кадровик года»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организа-
ции  и проведения в Ульяновской области ежегодного областного 
конкурса «Кадровик года» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс организуется и проводится Правительством Улья-
новской области в лице управления по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской обла-
сти (далее - Организатор Конкурса).

1.3. В Конкурсе вправе принимать участие граждане Россий-
ской Федерации, в должностные (трудовые) обязанности которых 
входит выполнение кадровой работы (далее - кадровики), при 
условии, что общая продолжительность исполнения ими указан-
ных обязанностей у одного представителя нанимателя (работода-
теля) в совокупности составляет не менее 12 месяцев и они по со-
стоянию на дату представления заявления об участии в Конкурсе 
(далее - заявление) не имеют не снятых дисциплинарных взыска-
ний и (или) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований  о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов  и неисполнение обязанностей, установленных феде-
ральными законами в целях противодействия коррупции.

2. Цель и миссии Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление лучших кадровиков.
2.2. Миссиями Конкурса являются:
1) повышение престижа кадровой работы и развитие системы 

управления персоналом;
2) создание условий для реализации творческих способностей 

кадровиков;
3) стимулирование и мотивация кадровиков к эффективному 

исполнению своих должностных (трудовых) обязанностей;
4) повышение у кадровиков уровня владения знаниями, не-

обходимыми  для их дальнейшего профессионального развития и 
карьерного роста.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для оценки участников Конкурса и подведения итогов 

Конкурса  создаётся конкурсная комиссия.
Персональный и количественный состав конкурсной комиссии 

утверждается распоряжением Губернатора Ульяновской области.
3.2. В состав конкурсной комиссии в качестве её членов могут вклю-

чаться представители подразделений, образованных в Правительстве 
Ульяновской области, исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульянов-
ской области,  а также по согласованию представители организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской об-
ласти, и иные граждане из числа лиц, имеющих опыт профессиональ-
ной деятельности в сфере кадровой работы.

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурс-
ной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, 
секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии, 
которые участвуют в деятельности конкурсной комиссии лично и 
на безвозмездной основе.

3.4. Председатель конкурсной комиссии обладает правами 
члена конкурсной комиссии, а также осуществляет общее руко-
водство деятельностью Комиссии и исполняет иные функции, 
определённые настоящим Положением.

3.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии обладает 
правами члена конкурсной комиссии, а также обеспечивает под-
готовку вопросов,  рассматриваемых на заседаниях конкурсной 
комиссии, осуществляет контроль за исполнением решений, при-
нимаемых в пределах компетенции конкурсной комиссии и ис-
полняет иные функции, определённые настоящим Положением.

3.6. Секретарь конкурсной комиссии обладает правами члена 
конкурсной комиссии, а также информирует членов конкурсной 
комиссии о дате, времени, месте, форме проведения и повестке 
дня заседаний конкурсной комиссии,  подготавливает материалы 
к заседанию конкурсной комиссии и направляет  их в случае необ-
ходимости членам конкурсной комиссии, обеспечивает ведение и 
оформление протоколов заседаний конкурсной комиссии.

3.7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на её 
заседаниях.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нём  присутствует не менее двух третей от установленного 
числа членов конкурсной комиссии.

Заседания конкурсной комиссии проводятся председателем 
конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем 
председателя конкурсной комиссии на основании поручения 
председателя конкурсной комиссии.

О месте, дате и времени заседания конкурсной комиссии её 
члены уведомляются секретарём конкурсной комиссии не позднее 
чем за три рабочих дня до дня проведения заседания.

4. Порядок подготовки к проведению Конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа. 
4.2. Организатор Конкурса объявляет о начале проведения 

Конкурса посредством размещения на официальном сайте Губер-
натора и Правительства Ульяновской области (www.ulgov.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет», официальный сайт соответственно) объявле-
ния о проведении Конкурса (далее - объявление).

4.3. В объявлении указываются:
1) перечень необходимых для участия в Конкурсе документов  

и требования к их форме и содержанию, а также информация о 
времени, месте  и сроке их приёма. При этом продолжительность 
указанного срока не может быть менее пяти календарных дней;

2) сроки, порядок и условия проведения этапов Конкурса;
3) порядок определения победителей Конкурса;
4) порядок и срок объявления результатов Конкурса;
5) форма и размер поощрения победителей Конкурса;
6) адрес места нахождения Организатора Конкурса и абонент-

ский номер телефонной связи, по которому у него можно получить 
консультацию  по вопросам, связанным с организацией и проведе-
нием Конкурса, порядком определения победителей Конкурса и 
сроками объявления результатов Конкурса.

4.4. Запросы заинтересованных лиц о получении дополни-
тельной информации о Конкурсе направляются Организатору 
Конкурса в форме устного или письменного обращения либо в 
форме сообщения электронной почты.

5. Первый этап Конкурса
5.1. Первый этап Конкурса проводится в сроки, указанные в 

объявлении.

(опасностей) и проведение мониторинга биологических рисков;
проведение комплексной реабилитации лиц, переболевших 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
внедрение современных технологий в целях повышения эф-

фективности системы здравоохранения и улучшения качества ме-
дицинской помощи,  в том числе проведение вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).»;  

2) в абзаце первом пункта 2 слова «31 марта» заменить слова-
ми  «30 апреля»;

3) в пункте 5:
а) в подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 слова «мониторинговый 

центр  по номеру телефона 112» заменить словами «Единую ре-
гиональную информационно-справочную службу «122»; 

б) в подпункте 5.3 слова «мониторинговый центр, указанный  в 
подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 настоящего пункта» заменить словами 
«Единую региональную информационно-справочную службу «122»;

4) в подпункте 9.2.6 подпункта 9.2 пункта 9 цифры «9.2.4» за-
менить цифрами «9.2.5»;

5) в пункте 12:
а) в подпункте 12.6 слова «В срок до 1 февраля 2021 года разрабо-

тать обновлённый план» заменить словами «Обеспечить реализацию 
плана»;

б) подпункт 12.7 дополнить подпунктом 12.7.4 следующего со-
держания:

«12.7.4. Контроль за проведением мероприятий по вакцинации 
населения Ульяновской области, а также мониторинг её проведения с 
еженедельным заслушиванием результатов на заседаниях Штаба.»;

6) в пункте 13:
а)  подпункт 13.14 изложить в следующей редакции:
«13.14.  Принять меры к усовершенствованию системы вак-

цинации  от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обе-
спечив её проведение  с соблюдением стандартов и рекомендаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Роспо-
требнадзора.»; 

б) подпункт 13.17 дополнить словами «, а также обеспечить 
расширение функционала телемедицинского центра, указанного в 
подпункте 13.11 настоящего пункта, в целях мониторинга состоя-
ния пациентов диспансерных групп.»;

в) подпункт 13.20 изложить в следующей редакции:
«13.20. В срок:
13.20.1. До 9 апреля 2021 года разработать стандарт вакцинации 

от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включающий 
установление процедуры регистрации желающих вакцинироваться, 
порядка определения очерёдности вакцинации, а также получения 
сертификата о вакцинации и повторной вакцинации.

13.20.2. До 15 апреля 2021 года создать структурное подразделение  в 
Министерстве здравоохранения Ульяновской области по вопросам обе-
спечения биологической безопасности, санитарно-эпидемиологического 
благополучия на территории Ульяновской области.

13.20.3. До 1 июня 2021 года обеспечить принятие проекта за-
кона Ульяновской области «О статусе и дополнительных мерах 
поддержки медицинских работников, осуществляющих медицин-
скую деятельность  на территории Ульяновской области», пред-
усматривающего в том числе дополнительные меры поддержки 
медицинских работников медицинских организаций независимо 
от организационно-правовой формы.

13.20.4. До 1 августа 2021 года обеспечить вакцинацию не менее 
60 % жителей Ульяновской области.»;

г) дополнить подпунктом 13.23 следующего содержания:
«13.23. Совместно с Министерством семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области:
13.23.1. В срок до 15 апреля 2021 года разработать типовую про-

грамму реабилитации лиц, переболевших новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), и порядок реализации указанной про-
граммы.

13.23.2. Обеспечить реабилитацию лиц, переболевших новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19).»;

7) в пункте 14:
а) в подпункте 14.1 слова «мониторинговый центр, указанный  в 

подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 пункта 5 настоящего указа» заменить 
словами «Единую региональную информационно-справочную служ-
бу «122»;

б) в подпункте 14.2 слова «мониторинговый центр, указанный  в 
подпункте 5.2.2 подпункта 5.2 пункта 5 настоящего указа» заменить 
словами «Единую региональную информационно-справочную служ-
бу «122»;

8) подпункт 21.3 пункта 21 дополнить подпунктом 21.3.6 сле-
дующего содержания:

«21.3.6. Обеспечить содействие в вакцинации жителей соот-
ветствующего муниципального образования, в том числе путём 
информирования  о необходимости вакцинации, порядке, услови-
ях и местах её проведения.»;

9) подпункт 24.1 пункта 24 дополнить словами «, а также  о 
необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(СOVID-19), порядке, условиях и местах её проведения»;

10) дополнить новым пунктом 26 следующего содержания:
«26. Министерству экономического развития и промышлен-

ности Ульяновской области совместно с Министерством здраво-
охранения Ульяновской области обеспечить поступление в Улья-
новскую область вакцины от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в количестве, необходимом для вакцинации жителей 
Ульяновской области.»;

11) пункт 26 считать пунктом 27. 
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

2 апреля 2021 г.  № 34
г. Ульяновск

О ежегодном областном конкурсе «Кадровик года»
П о с т а н о в л я ю:
1. Проводить в Ульяновской области ежегодный областной 

конкурс  «Кадровик года».
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации 

и проведения ежегодного областного конкурса «Кадровик года».
3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 29.12.2014 

№ 166  «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 
кадровик»;

пункт 4 постановления Губернатора Ульяновской области от 
04.04.2016  № 41 «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Губернатора Ульяновской области»;

пункт 4 указа Губернатора Ульяновской области от 09.08.2017 
№ 47  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Губернатора Ульяновской области».

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
Губернатор области С.И.Морозов
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5.2. Для участия в первом этапе Конкурса заинтересованные в 

этом кадровики представляют заявление, составленное по форме, 
установленной приложением № 1 к настоящему Положению, анкету 
участника Конкурса, составленную по форме, установленной при-
ложением № 2 к настоящему Положению, и согласие на обработку 
персональных данных, составленное  по форме, установленной при-
ложением № 3 к настоящему Положению (далее - документы).

5.3. Документы представляются кадровиками в срок, указан-
ный  в объявлении о проведении Конкурса, Организатору Конкур-
са на бумажном  или электронном носителях непосредственно при 
его посещении либо в форме электронного сообщения по адресу 
электронной почты rezerv@ulgov.ru.

5.4. Поступившие документы регистрируются Организатором 
Конкурса  не позднее первого рабочего дня, следующего за днём их 
поступления,  в журнале регистрации, форма которого установле-
на приложением № 4  к настоящему Положению.

5.5. Не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока, 
указанного  в объявлении о проведении Конкурса, Организатор 
Конкурса принимает решение о допуске или решение об отказе в 
допуске кадровиков к участию  во втором этапе Конкурса.

5.6. Основаниями для принятия Организатором Конкурса ре-
шения  об отказе в допуске кадровика к участию во втором этапе 
Конкурса являются:

1) несоответствие кадровика требованиям, установленным 
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения;

2) представление кадровиком документов по истечении срока 
их приёма;

3) представление кадровиком документов не в полном объёме,  
а равно несоответствие их установленным настоящим Положени-
ем требованиям.

5.7. Решение об отказе в допуске кадровика к участию во втором 
этапе Конкурса, принятое по основанию, указанному в подпункте 3 
пункта 5.6 настоящего раздела, не является препятствием для по-
вторного представления кадровиком соответствующих документов  в 
пределах срока их приёма в случае устранения им обстоятельств, по-
служивших основаниями для принятия указанного решения.

5.8. Организатор Конкурса в течение пяти дней со дня приня-
тия  им соответствующего решения уведомляет кадровиков о до-
пуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе Конкурса 
посредством направления  им по адресам электронной почты, ука-
занным в заявлениях, извещений  об этом.

6. Второй этап Конкурса
6.1. Второй этап Конкурса проводится в сроки, указанные в 

объявлении.
6.2. На втором этапе Конкурса кадровики, допущенные к участию  

в Конкурсе (далее - участники Конкурса), готовят конкурсный проект  
по темам, указанным в объявлении (далее - конкурсные проекты).

6.3. Конкурсные проекты оцениваются заочно членами кон-
курсной комиссии, а также лицами, принявшими участие в 
интернет-голосовании.

6.4. Заочная оценка конкурсных проектов членами конкурс-
ной комиссии осуществляется на основе следующих критериев:

1) соответствие содержания конкурсного проекта избранной теме;
2) актуальность целей и задач, а также реалистичность спосо-

бов реализации конкурсного проекта с учётом имеющихся рисков 
и возможностей;

3) инновационный характер конкурсного проекта;
4) оригинальность содержащихся в конкурсном проекте кон-

цепций, методик, предложений и практических рекомендаций;
5) возможность применения содержащихся в конкурсном про-

екте концепций, методик, предложений и практических рекомен-
даций на практике;

6) потенциальная эффективность реализации конкурсного 
проекта.

6.5. Оценка участников Конкурса на данном этапе Конкурса 
осуществляется членами конкурсной комиссии с применением 
балльной системы, предполагающей, что в случае соответствия 
подготовленного участником Конкурса конкурсного проекта каж-
дому из числа указанных критериев выставляется 1 балл, а в слу-
чае несоответствия - 0 баллов.

6.6. В целях организации интернет-голосования Организатор 
Конкурса размещает на официальном сайте конкурсные проекты, 
подготовленные участниками Конкурса.

Интернет-голосование проводится в течение 7 календарных 
дней со дня размещения конкурсных проектов на официальном 
сайте и заключается  в подаче участником такого голосования 
одного голоса за один конкурсный проект и учёте поданного им го-
лоса, при этом учитывается только один голос  с одного IP-адреса 
сети «Интернет». За каждые десять учтённых голосов участнику 
Конкурса присваивается 1 балл.

6.7. По завершении второго этапа Конкурса секретарь конкурс-
ной комиссии суммирует баллы, выставленные (присвоенные) 
участнику Конкурса  и заполняет оценочные листы, форма которых 
установлена приложением № 5  к настоящему Положению.

7. Третий этап Конкурса
7.1. Третий этап Конкурса проводится в сроки, указанные в 

объявлении.
7.2. Третий этап Конкурса состоит из двух частей - тестирова-

ния и практической части.
7.3. Тестовые задания направляются секретарём конкурсной ко-

миссии  на адреса электронной почты, указанные в заявлениях, в тече-
ние двух рабочих дней со дня объявления третьего этапа Конкурса.

В тестовом задании содержится одинаковое количество во-
просов.  Вопросы формулируются таким образом, чтобы исклю-
чалась возможность наличия на них двух или более правильных 
ответов. Для выполнения тестового задания даётся только одна 
попытка. В случае, если участник Конкурса  не отметил ни один из 
предложенных вариантов ответа, такой ответ засчитывается как 
неправильный.

Результаты выполнения тестовых заданий направляются участ-
ником  Конкурса по адресу электронной почты reserv@ulgov.ru в тече-
ние пяти рабочих дней со дня получения им тестового задания.

Подведение итогов тестирования основывается на количестве 
правильных ответов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 
балл, неправильный - в 0 баллов. Если участник Конкурса не отме-
тил ни один  из предложенных вариантов ответа либо представил 
результаты выполнения тестового задания по истечении срока, 
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, такой ответ за-
считывается как неправильный.

По итогам проведения тестирования секретарь конкурсной 
комиссии  заполняет оценочные листы, форма которых установ-
лена приложением № 6  к настоящему Положению.

7.4. Практическая часть представляет собой процедуру, в ходе 
проведения которой участникам Конкурса предлагается рассмо-
треть ситуацию или проблему, которую необходимо проанализиро-
вать, дать ей оценку и найти варианты её эффективного решения.

Задания практической части направляются секретарём кон-
курсной комиссии по адресам электронной почты, указанным в 
заявлениях, в течение двух рабочих дней со дня объявления тре-
тьего этапа Конкурса.

Результаты выполнения заданий практической части на-
правляются участником Конкурса по адресу электронной почты 

reserv@ulgov.ru в течение пяти рабочих дней со дня получения 
участником Конкурса задания практической части.

7.5. Оценка результатов выполнения заданий практической 
части осуществляется в соответствии со следующими критерия-
ми:

1) логичность ответа;
2) реалистичность предлагаемых способов решения вопроса  

или проблемы;
3) учёт в процессе решения вопроса или проблемы современ-

ных тенденций кадровой политики;
4) качество анализа вопроса или проблемы и аргументирован-

ность сделанных по его результатам выводов;
5) потенциальная эффективность предложенных решений во-

проса  или проблемы на практике.
7.6. Оценка участников Конкурса на данном этапе Конкурса 

проводится  членами конкурсной комиссии с применением балль-
ной системы, предполагающей, что в случае соответствия выпол-
ненных участником Конкурса заданий практической части каждо-
му из числа указанных критериев выставляется 1 балл, а в случае 
несоответствия - 0 баллов. В случае если участник Конкурса пред-
ставил результаты задания практической части  по истечении сро-
ка, указанного в абзаце третьем пункта 7.4 настоящего раздела, 
участнику Конкурса выставляется 0 баллов.

7.7. По итогам выполнения заданий практической части секре-
тарём  конкурсной комиссии заполняются оценочные листы по фор-
ме, установленной приложением № 6 к настоящему Положению.

7.8. По итогам второго и третьего этапов Конкурса секретарём 
конкурсной комиссии заполняется сводная рейтинговая таблица 
участников Конкурса, форма которой установлена приложением 
№ 7 к настоящему Положению.

8. Определение и награждение победителей Конкурса
8.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкур-

са  на заключительном заседании конкурсной комиссии, которое 
проводится  в течение пяти календарных дней со дня завершения 
третьего этапа Конкурса,  по результатам определения итоговых 
сумм баллов, полученных участниками Конкурса. 

8.2. Победителями Конкурса признаются участники Конкурса, 
которые  в сводной рейтинговой таблице участников Конкурса заняли 
1, 2 и 3 места  в порядке убывания значений итоговых сумм баллов.

8.3. В случае если два и более участника Конкурса заняли в 
сводной рейтинговой таблице участников Конкурса 1, 2 или 3 
место, победители Конкурса, занявшие соответствующие места, 
определяются открытым голосованием на заседании конкурсной 
комиссии простым большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании конкурсной комиссии членов конкурсной ко-
миссии. В случае равенства числа голосов решающим является 
голос председателя конкурсной комиссии.

8.4. Решение конкурсной комиссии отражается в протоколе 
заседания конкурсной комиссии, который подписывается пред-
седателем конкурсной комиссии, заместителем председателя кон-
курсной комиссии, секретарём конкурсной комиссии и членами 
конкурсной комиссии, присутствовавшими  на заседании, в тече-
ние двух рабочих дней со дня принятия решения.

8.5. На основании решения конкурсной комиссии Органи-
затор Конкурса готовит именные дипломы для награждения по-
бедителей Конкурса  и свидетельства об участии в Конкурсе для 
поощрения остальных участников Конкурса.

8.6. Победители Конкурса награждаются именными диплома-
ми  и ценными подарками, а иные участники Конкурса поощряют-
ся свидетельствами об участии в Конкурсе.

8.7. Информирование о дате, времени и месте проведения це-
ремонии награждения победителей и поощрения других участни-
ков Конкурса осуществляется секретарём конкурсной комиссии в 
течение пяти календарных дней со дня проведения заключитель-
ного заседания конкурсной комиссии.

8.8. Итоги Конкурса размещается на официальном сайте в те-
чение десяти календарных дней со дня проведения заключитель-
ного заседания конкурсной комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в ежегодном областном конкурсе 

«Кадровик года»

Регистрационный номер участника конкурса _____________

Прошу допустить меня _________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
___________________________________________________

                            наименование должности, наименование органа (организации) 
к участию в ежегодном областном конкурсе «Кадровик года».

С условиями конкурса ознакомлен(а) и согласен(на).
Прилагаю следующие документы:
1.__________________________________________________
2.__________________________________________________
3.__________________________________________________

Дата                                                         Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

АНКЕТА
участника ежегодного областного конкурса 

«Кадровик года»

Место
для фото 
 

8. Наименование   и   адрес  представляемой   организации,   фа-
милия,  имя, отчество (при наличии) руководителя ___________
_________________________________________________
9. Общий стаж работы (службы) _________________________ 

10. Общая продолжительность исполнения должностных (трудо-
вых) обязанностей в области кадровой работы _______________
___________________________________________________
11. Характеристика заслуг кандидата в сфере кадровой работы  
___________________________________________________
12. Обладает теоретическими знаниями ____________________
__________________________________________________
13. Обладает практическими знаниями ____________________
___________________________________________________
14. Сведения  о  наличии (отсутствии) дисциплинарных взы-

сканий и взыска ний за несоблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта  
интересов и  неисполнение  обязанностей, установленных  феде-
ральными законами в целях противодействия коррупции ______
___________________________________________________

Достоверность представленной в анкете информации под-
тверждаю.
Наименование долж-
ности руководителя 
органа (организации)

Подпись Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)

Дата 

М.П. (при наличии)          ________   ____________20 ____г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

СОГЛАСИЕ
участника ежегодного областного конкурса 

«Кадровик года» на участие в конкурсе и на обработку 
персональных данных

                    г. Ульяновск ___ __________ _____ г. 
Я, _________________________________________________
___________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
проживающий(ая) по адресу: ____________________________
___________________________________________________
____________________________ серия_________№_______, 

(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________
__________________________________________________________,

(когда и кем выдан)
настоящим даю своё согласие на обработку оператором - Пра-

вительством Ульяновской области (г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 
1) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая настоя-
щее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие на обработку моих персональных данных даётся мною 
для целей участия в ежегодном областном конкурсе «Кадровик года»:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), пол;
дата и место рождения;
гражданство;
образование (наименование образовательной организации 

высшего образования, специальность (направление подготовки), 
документ об образовании и о квалификации (наименование, се-
рия, номер), дата окончания обучения);

данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяю-
щий личность);

адрес места жительства (по паспорту, фактический);
место работы (службы), почтовый адрес и индекс;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление дей-

ствий  в отношении моих персональных данных, которые необхо-
димы или желаемы для достижения вышеуказанных целей, вклю-
чающих (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, осуществление любых иных действий с моими персональ-
ными данными  с учётом законодательства.

Обработка персональных данных будет осуществляться в инфор-
мационных системах персональных данных с использованием средств 
автоматизации  и (или) без использования средств автоматизации.

Согласие дано на срок, определённый номенклатурой дел 
Правительства Ульяновской области для хранения документов о 
проведении конкурса профессионального мастерства.

В случае неправомерного использования предоставленных 
мною персональных данных согласие отзывается моим письмен-
ным заявлением.

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)                                   Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

ФОРМА
журнала регистрации документов, представленных для участия 

в ежегодном областном конкурсе «Кадровик года»
№

п/п
Дата

поступления
документов

Фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии)

участника конкурса,
должность, наименование органа, орга-

низации

Наименова-
ние

документов

1.
2.
3.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
по итогам второго этапа ежегодного областного конкурса 

«Кадровик года»
№
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1.
2.
3.

1. Фамилия _____________________________
2. Имя_________________________________
3. Отчество (при наличии)__________________
4. Дата рождения_________________________
5. Должность_____________________________
6. Место работы (службы)___________________
7. Абонентский номер телефонной связи/адрес 
электрон ной почты________________________
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Председатель комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Заместитель председателя комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Секретарь комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Члены комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
по итогам выполнения заданий практической части ежегодного областного конкурса «Кадровик года»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (по-
следнее -при наличии),
регистрационный номер
участника Конкурса

Число баллов,
выставленных
по итогам выполнения
тестового задания

Число баллов,
выставленных по итогам
выполнения заданий
практической части

Общее
число 
баллов

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

Председатель комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Заместитель председателя комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Секретарь комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Члены комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению

СВОДНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
по итогам ежегодного областного конкурса «Кадровик года»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, (последнее - 
при наличии), регистрационный номер 
участника конкурса

Число баллов,
полученных по итогам
2-го этапа конкурса

Число баллов,
полученных по итогам
3-го этапа конкурса

Общее
число баллов

1 2 3 4 5
1.
2.
3.

Председатель комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Заместитель председателя комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Секретарь комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Члены комиссии Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Подпись Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

Мероприятия областной программы «Противодействие коррупции  в Ульяновской области» на 2019-2023 годы
№

п/п
Наименование мероприятия Исполнители мероприятий Срок реализации 

мероприятия
Объём финансового обеспечения меро-

приятий, тыс. руб.
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспечивающая цель 1.

Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Ульяновской  области, муниципальных нормативных правовых актов и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления  муниципальных образований Ульяновской области

Задача 1.1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов Ульяновской области и их проектов
1.1.1. Обеспечение функционирования  раздела «Общественная и 

антикоррупционная экспертиза» официального сайта Губерна-
тора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской 
области

2019-2023 годы - - - - - -

1.1.2. Размещение в разделе «Общественная  и антикоррупционная экспер-
тиза» официального сайта Губернатора и Правительства Ульяновской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
проектов нормативных правовых актов Ульяновской области

Правительство Ульяновской области, исполнительные  органы государственной  вла-
сти Ульяновской области (далее также - ИОГВ)

Постоянно - - - - - -

1.1.3. Проведение «прямых телефонных  линий» с независимыми эксперта-
ми, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федера-
ции  на проведение независимой антикоррупционной экспертизы

Государственно-правовое управление администрации Губернатора Ульяновской  об-
ласти, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской 
области (по согласованию), прокуратура Ульяновской области (по согласованию), 
ИОГВ, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области (далее также - ОМСУ МО) (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

1.1.4. Организация проведения семинаров, совещаний, рабочих встреч, 
круглых столов с участием независимых экспертов, аккредитованных 
Министерством юстиции Российской Федерации на проведение не-
зависимой антикоррупционной экспертизы (далее - независимые 
эксперты)

Управление по реализации единой государственной политики в области противо-
действия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области (далее также - профильное управление 
администрации Губернатора Ульяновской области), государственно-правовое управ-
ление администрации Губернатора Ульяновской области, Ульяновское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» (далее - УРО ООО «Ассоциация юристов России») (по согласованию), Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по со-
гласованию), Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области» 
(по согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

1.1.5. Размещение в разделах «Общественная и антикоррупционная экспертиза» 
официальных сайтов ИОГВ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» текстов подготовленных ими проектов нормативных 
правовых актов и сведений о сроке и адресе электронной почты для приё-
ма сообщений о замечаниях и предложениях к ним

ИОГВ Не позднее 10  рабо-
чих дней после за-
вершения подготовки 
проектов

- - - - - -

1.1.6. Организация и проведение конкурса на лучшего эксперта (экспертную 
организацию), привлечённого (привлечённую) для проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов

Государственно-правовое управление администрации Губернатора Ульяновской обла-
сти, профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

1.1.7. Рассмотрение по результатам изучения вступивших в законную силу 
решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании не-
действительными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) органов государственной власти Ульяновской 
области. Изучение вопросов правоприменительной практики в целях 
выработки и принятия мер, направленных на предупреждение возникно-
вения нарушений и устранение выявленных нарушений

ИОГВ Ежегодно - - - - - -

1.1.8. Проведение обучающих семинаров, тренингов для государственных 
гражданских служащих (работников) юридических служб ИОГВ в целях 
формирования навыков проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Принятие практических мер, направленных на организацию эффектив-
ного проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов, обобщение результатов проведения такой эксперти-
зы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, 
государственно-правовое управление администрации Губернатора Ульяновской обла-
сти, УРО ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

1.1.9. Развитие практики заключения с независимыми экспертами соглаше-
ний  по вопросам взаимодействия и сотрудничества в сфере противо-
действия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

1.1.10. Развитие практики участия независимых экспертов в заседаниях ко-
миссии по координации деятельности по противодействию коррупции 
в Ульяновской области, комиссий (рабочих групп) по противодей-
ствию коррупции, созданных при ИОГВ, межведомственных комис-
сий по противодействию коррупции, Экспертного совета при управ-
лении по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), профильное управление администрации Гу-
бернатора Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

1.1.11. Участие в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов Ульяновской области и проектов нормативных право-
вых актов Ульяновской области

УРО ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), Союз «Ульяновская 
областная торгово-промышленная палата» (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

Задача 1.2. Снижение уровня коррупциогенности муниципальных нормативных правовых актов и их проектов
1.2.1. Размещение в разделах «Общественная и антикоррупционная 

экспертиза» официальных сайтов ОМСУ МО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» текстов подготовленных 
ими проектов муниципальных нормативных правовых актов и све-
дений о сроке и адресе электронной почты для приёма сообщений о 
замечаниях и предложениях к ним

ОМСУ МО (по согласованию) Не позднее 10  рабо-
чих дней после под-
готовки проектов

- - - - - -

1.2.2. Проведение обучающих семинаров, тренингов для юристов ОМСУ 
МО, независимых экспертов, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ульяновской области, в целях формирования навыков 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых  
актов и проектов нормативных правовых актов.
Принятие практических мер, направленных на организацию эффек-
тивного проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых  актов, обобщение 
результатов проведения такой экспертизы, в том числе независимой 
антикоррупционной экспертизы

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, 
государственно-правовое управление администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти, УРО ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по согласо-
ванию), Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области» (по 
согласованию)

Ежегодно 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 200,0

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

2 апреля 2021 г. № 120-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в областную программу  
«Противодействие коррупции в Ульяновской области»

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в областную программу 

«Противодействие коррупции в Ульяновской области», утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.12.2018 № 665-П  «Об утверждении областной программы «Про-

тиводействие коррупции  в Ульяновской 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  

от 2 апреля 2021 г. № 120-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в областную программу «Противодействие коррупции   

в Ульяновской области»

1. В паспорте:
1) в строке «Срок реализации Программы» цифры «2022» за-

менить цифрами «2023»;
2) в абзацах тридцать втором, семьдесят седьмом и сто шестом 

раздела 2 цифры «2022» заменить цифрами «2023».
2. В разделе 5 цифры «2022» заменить цифрами «2023».
3. В разделе 7:
1) в абзаце втором цифры «3820,0» заменить цифрами «4800,0»;
2) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«2023 год - 980,0 тыс. рублей.».
4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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1.2.3. Осуществление оценки регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области  (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

1.2.4. Рассмотрение по результатам изучения вступивших в законную силу 
решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов о признании 
недействующими муниципальных ненормативных правовых актов, не-
законными решений и действий (бездействия) ОМСУ МО.
Изучение вопросов правоприменительной практики в целях выработ-
ки и принятия мер, направленных на предупреждение возникновения 
нарушений и устранение выявленных нарушений

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

Обеспечивающая цель 2.
Создание условий для активного участия представителей институтов гражданского общества, субъектов общественного контроля,  граждан в противодействии коррупции

Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности органов государственной власти Ульяновской области и ОМСУ МО
2.1.1. Размещение на официальном сайте Губернатора и Правительства 

Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» текстов нормативных правовых актов Ульяновской обла-
сти по вопросам противодействия коррупции

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области В течение месяца со 
дня вступления в силу 
нормативного право-
вого акта

- - - - - -

2.1.2. Организация и совершенствование  порядка предоставления государ-
ственных услуг, предоставляемых ИОГВ (далее также - государствен-
ные услуги), и муниципальных услуг

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.1.3. Размещение административных регламентов (проектов административ-
ных регламентов) предоставления государственных услуг, муниципаль-
ных услуг в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.1.4. Формирование рейтингов открытости  и доступности информации о 
деятельности ИОГВ и ОМСУ МО в процессе общения с представите-
лями предпринимательского сообщества.
Размещение указанных рейтингов  на официальном сайте 
Уполномочен-ного по защите прав предпринимателей  в Ульяновской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Обобщение и распространение положительного опыта представителей 
предпринимательского сообщества, отдельных субъектов предприни-
мательской деятельности в области противодействия коррупции

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области (по со-
гласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.1.5. Информирование субъектов предпринимательской деятельности и 
общественных объединений предпринимателей в Ульяновской обла-
сти о целях, задачах и мероприятиях областной программы «Противо-
действие коррупции в Ульяновской области» (далее - Программа), в 
том числе с использованием средств массовой информации

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской 
области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области 
(по согласованию)

Постоянно - - - - - -

2.1.6. Проведение семинаров, практических занятий, совещаний с предста-
вителями институтов гражданского общества Ульяновской области в 
целях разъяснения требований законодательства о противодействии 
коррупции и порядка их применения на практике

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области Ежеквартально - - - - - -

Задача 2.2. Создание системы антикоррупционного и правового просвещения
2.2.1. Организация издания методических рекомендаций для педагогических 

(научно-педагогических) работников и студентов образовательных орга-
низаций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской  
области, по вопросам обучения основам противодействия коррупции

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию), образовательные орга-
низации высшего обра-зования, находящиеся на территории Ульяновской области (по 
согласованию), Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.2. Организация специальных курсов повышения квалификации для 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории Ульяновской области, по во-
просам использования элементов антикоррупционного воспитания на 
уроках истории, экономики, права, обществознания

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.2.3. Разработка рекомендаций и организация специальных курсов по-
вышения квалификации по вопросам противодействия коррупции 
для профессиональных образовательных организаций, находящихся 
на территории Ульяновской области, в целях включения элементов 
антикоррупционного воспитания и просвещения в реализуемые ими 
дополнительные профессиональные программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

2.2.4. Организация регионального фестиваля мультимедийных презентаций 
по вопросам профилактики коррупции

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство моло-
дёжного развития Ульяновской области, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно 
до 9 декабря

- - - - - -

2.2.5. Проведение областного конкурса рисунков «Коррупция глазами уча-
щейся и студенческой молодёжи в Ульяновской области»

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство моло-
дёжного развития Ульяновской области, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно 
до 9 декабря

- - - - - -

2.2.6. Организация функционирования передвижной экспозиции лучших 
работ областного конкурса рисунков «Коррупция глазами учащейся и 
студенческой молодёжи в Ульяновской области»

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство моло-
дёжного развития Ульяновской области, ОМСУ МО (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.2.7. Разработка методических рекомендаций для образовательных органи-
заций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской 
области, по вопросам организации деятельности, направленной на 
предупреждение коррупции

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию) 2019 год - - - - - -

2.2.8. Организация постоянно действующей при Совете ректоров вузов 
Ульяновской области межвузовской комиссии по вопросам противо-
действия коррупции

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

2.2.9. Организация деятельности в образовательных организациях высше-
го образования, находящихся на территории Ульяновской области, 
студенческих антикоррупционных комиссий. Оказание практической 
помощи в организации их деятельности

Руководители образовательных организаций высшего образования, находящихся на 
территории Ульяновской области (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.10. Организация деятельности Молодёжного инициативного антикорруп-
ционного центра Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -

2.2.11. Обеспечение организационно-методической поддержки государствен-
ных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных 
служащих в Ульяновской области (далее также - государственные 
гражданские (муниципальные) служащие) в процессе реализации 
мероприятий по дополнительному профессиональному образованию

Управление по вопросам государственной службы  и кадров администрации  Губерна-
тора Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.12. Организация дополнительного профессионального образования госу-
дарственных гражданских (муниципальных) служащих, в том числе 
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных право-
нарушений, в целях приобретения ими знаний и формирования про-
фессиональных компетенций в области противодействия коррупции и 
иных областях профессиональной служебной деятельности

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, упра-
вление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.13. Проведение семинаров-практикумов  с участием председателей советов 
многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и жилищно-
строительных кооперативов по вопросам применения жилищного законо-
дательства и законодательства о противодействии коррупции. Осущест-
вление контроля за раскрытием информации о деятельности организаций, 
осуществляющих на территории Ульяновской области деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской обла-
сти

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.14. Разработка и реализация в сферах установленных функций ИОГВ 
комплекса просветительских и воспитательных мероприятий, на-
правленных на формирование в обществе негативного отношения 
к коррупционному поведению, посредством разъяснения основных 
положений законодательства о противодействии коррупции и ответ-
ственности за совершение коррупционных правонарушений, а также 
распространения и популяризации антикоррупционных стандартов 
поведения и лучших практик их применения

ИОГВ Ежегодно - - - - - -

2.2.15. Организация деятельности базовой  кафедры «Теория и практика 
антикоррупционной деятельности», созданной при Правительстве 
Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -

2.2.16. Организация взаимодействия по вопросам антикоррупционного 
просвещения населения Ульяновской области и противодействия 
коррупции с кафедрой права, факультета права, экономики и управ-
ления федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н.Ульянова»

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, профильное управ-
ление администрации Губернатора Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.17. Организация обучения вновь назначенных на должность руководите-
лей  областных государственных профессиональных образовательных 
организаций, медицинских организаций и организаций культуры и их 
заместителей по программам, содержащим раздел (блок информации), 
касающийся противодействия коррупции

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Министерство здра-
воохранения Ульяновской области, Министерство искусства и культурной политики 
Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.18. Реализация в Ульяновской области Концепции антикоррупционного 
воспитания обучающихся образовательных организаций, находящих-
ся на территории Ульяновской области, на 2018-2025 годы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, ОМСУ МО  (по 
согласованию), образовательные организации высшего образования, находящиеся на 
территории Ульяновской области (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.19. Создание условий для участия жителей Ульяновской области в воз-
расте от 14 до 35 лет в Международном конкурсе социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!» и оказание содействия в таком участии

Министерство молодёжного развития Ульяновской области, Министерство просве-
щения и воспитания Ульяновской области, Молодёжное правительство Ульяновской 
области (по согласованию), Молодёжный парламент при Законодательном Собрании 
Ульяновской области (по согласованию), ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.20. Внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников 
негосударственных организаций, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляют ИОГВ и Правительство Ульяновской области

Правительство Ульяновской области, ИОГВ 2019-2023 годы - - - - - -
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2.2.21. Реализация в Ульяновской области мероприятий, направленных на 

повышение эффективности противодействия коррупции в Ульянов-
ской области направленных на совершенствование мер по противо-
действию коррупции в сфере осуществления предпринимательской 
деятельности, в том числе мер по защите субъектов предприниматель-
ской деятельности от злоупотребления должностными полномочиями 
со стороны должностных лиц, а также увеличение числа участников 
Общественного антикоррупционного договора

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  в Ульяновской области (по 
согласованию), профильное управление администрации Губернатора Ульяновской 
области, Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» (по согласо-
ванию), Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласова-
нию), региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию)

Постоянно - - - - - -

2.2.22. Принятие практических мер, обеспечивающих повышение эффек-
тивности просветительских, образовательных  и иных мероприятий, 
направленных  на формирование антикоррупционного поведения 
государственных гражданских (муниципальных) служащих, популя-
ризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие обще-
ственного правосознания

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, ИОГВ, 
ОМСУ МО (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.23. Проведение семинаров-совещаний,  в том числе по кустовому принци-
пу, в ОМСУ МО по вопросам противодействия коррупции

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, управле-
ние муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

2.2.24. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противодей-
ствия коррупции для ИОГВ и ОМСУ МО  и их своевременная актуа-
лизация

Профильное управление администрации Губернатора Ульяновской области, упра-
вление муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

2.2.25. Проведение открытых лекций (уроков) по вопросам противодействия 
коррупции в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, находящихся на территории Ульяновской области

УРО ООО «Ассоциация юристов России» (по согласованию), межвузовская комис-
сия по вопросам противодействия коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской 
области (по согласованию), Молодёжное правительство Ульяновской области (по 
согласованию), Молодёжный инициативный антикоррупционный центр Ульяновской 
области (по согласованию), Молодёжный парламент при Законодательном Собрании 
Ульяновской области (по согласованию), органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ульяновской области (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.26. Проработка вопроса о создании  в Ульяновской области Центра анти-
коррупционного просвещения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н.Ульянова»  (по согласованию), Министерство просвещения и воспитания Улья-
новской области, профильное управление администрации Губернатора Ульяновской 
области

2019 год - - - - - -

2.2.27. Проработка вопроса о создании в Ульяновской области проектного 
офиса экспертно-аналитического сопровождения антикоррупционной 
деятельности органов государственной власти  и органов местного 
самоуправления

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Ульянов-ский государственный университет» (по согласованию), профиль-
ное управление администрации Губернатора Ульяновской области

2019 год - - - - - --

2.2.28. Создание и организация деятельности  в муниципальных образовани-
ях Ульяновской области молодёжных антикоррупционных формиро-
ваний. Оказание практической помощи в развитии их деятельности

ОМСУ МО (по согласованию), Министерство молодёжного развития Ульяновской 
области

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.29. Организация и проведение молодёжного форума «Вместе против кор-
рупции!», направленного на создание условий для повышения значи-
мости участия молодёжи в общественно  политической и социально-
экономической жизни Ульяновской области и профилактике социаль-
но негативных явлений, развитие творческого потенциала молодёжи и 
формирование у неё чувства гражданской ответственности

ОМСУ МО (по согласованию), Министерство молодёжного развития Ульяновской 
области, Молодёжное правительство Ульяновской области (по согласованию), Мо-
лодёжный инициативный антикоррупционный центр Ульяновской области (по со-
гласованию), Молодёжный парламент при Законодательном Собрании Ульяновской 
области (по согласованию)

Ежегодно 
до 9 декабря

- - - - - -

2.2.30. Организация изготовления и размещения в общественных местах 
информационных плакатов «Что нужно знать  о коррупции и борьбе с 
ней», «За коррупцию расплачивается каждый  из нас», других инфор-
мационных материалов по вопросам противодействия коррупции

ОМСУ МО (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

2.2.31. Организация деятельности «Школы заказчика» Агентство государственных закупок Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -
2.2.32. Организация библиотечных выставок на тему «Нет коррупции» Министерство искусства  и культурной политики Ульяновской области, ОМСУ МО 

(по согласованию)
2019-2023 годы - - - - - -

2.2.33. Организация и проведение цикла  информационнопросветительских 
мероприятий антикоррупционной  направленности в общеобразова-
тельных организациях, профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего образования, находя-
щихся на территории Ульяновской области

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, образовательные 
организации высшего образования, находящиеся  на территории Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.2.34. Организация и проведение областного конкурса «Творчество против 
коррупции»

Министерство искусства  и культурной политики Ульяновской области, ОМСУ МО 
(по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.2.35. Организация и проведение информационно-пропагандистских 
акций «Взяток не даю», «Честным быть модно!», «Честный регион 
- достойное будущее!», а также флэшмоб-акции в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием хештега 
«#япротивкоррупции»

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), Молодёжное правительство Ульяновской  об-
ласти (по согласованию), Молодёжный инициативный антикоррупционный центр 
Ульяновской области (по согласованию), Молодёжный парламент при Законодатель-
ном Собрании Ульяновской области (по согласованию), образовательные организации 
высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

2.2.36. Организация и проведение информа-ционно-пропагандистской акции 
«Стоп! Коррупция!» с участием владельцев транспортных средств

ОМСУ МО (по согласованию), территориальные подразделения государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ульяновской области (по согласованию), Молодёжный 
инициативный антикоррупционный центр Ульяновской области (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.2.37. Организация и проведение практического семинара на тему «Актуаль-
ные вопросы противодействия коррупции» для глав местных админи-
страций муниципальных образований Ульяновской области

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области, Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Ульяновской области» (по согласованию), управле-
ние внутренней политики администрации Губернатора Ульяновской области, управление 
муниципальной политики администрации Губернатора Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.38. Реализация просветительских проектов «Правовой студенческий 
всеобуч», «Летняя школа правовой грамотности для осуждённых», 
«Правовой марафон для пенсионеров», «Декада правового просвеще-
ния населения Ульяновской области», предусматривающих рассмотре-
ние вопросов противодействия коррупции

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской  области (по согласованию) 2019-2023 годы - - - - - -

2.2.39. Организация и проведение в общеобразовательных организациях, на-
ходящихся на территории Ульяновской  области, интерактивных уро-
ков, посвящённых профилактике коррупции и методам борьбы с ней

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов или городских округов Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.2.40. Проведение онлайн-консультирований граждан по вопросам противо-
действия коррупции в процессе предоставления жителям Ульяновской 
области услуг в сфере здравоохранения, образования, социального 
обслуживания, культуры, физической культуры и спорта

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство просвещения 
и воспитания Ульяновской области, Министерство  семейной, демографической по-
литики и социального благополучия Ульяновской  области, Министерство  искусства 
и культурной  политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и 
спорта Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

2.2.41. Проведение среди работников подведомственных организаций право-
вой олимпиады в форме электронного тестирования в целях опреде-
ления уровня их знаний об основных положениях законодательства о 
противодействии коррупции

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Министерство просвещения 
и воспитания Ульяновской области, Министерство  семейной, демографической по-
литики и социального благополучия Ульяновской  области, Министерство  искусства 
и культурной  политики Ульяновской области, Министерство физической культуры и 
спорта Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

2.2.42. Реализация проекта «ШКОЛА - молодые омбудсмены 73» и програм-
мы  повышения квалификации «Формирование антикоррупционной 
культуры руководителей и педагогических  работников образователь-
ных организаций всех типов в условиях современного законодатель-
ства о противодействии коррупции»

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, образовательные 
организации высшего образования, находящиеся  на территории Ульяновской области 
(по согласованию), Министерство молодёжного развития Ульяновской области, орга-
ны местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.43. Разработка и внедрение единой  системы выявления и анализа кор-
рупционных рисков, возникающих в деятельности образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образователь-
ных организаций, находящихся на территории Ульяновской области. 
Продолжение процесса внедрения в практическую деятельность 
образовательных организаций высшего образования и профессио-
нальных образовательных организаций принесения клятвы «Чести и 
достоинства Ульяновского студента»,  а также внедрения положений 
Кодекса этики Ульяновского студента и Кодекса антикоррупционного 
поведения жителя Ульяновской области

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, Совет ректоров вузов 
Ульяновской области  (по согласованию), образовательные организации высшего об-
разования, находящиеся на территории Ульяновской области (по согласованию)

2020 год - - - - - -

2.2.44. Проведение в муниципальных образованиях Ульяновской области 
общественных антикоррупционных форумов «Объединяя усилия, 
вместе строим регион без коррупции!»

ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.2.45. Оптимизация функционирования электронных почтовых ящиков, ис-
пользуемых для мониторинга деятельности, связанной с выявлением 
коррупционных правонарушений в образовательных организациях 
высшего образования, находящихся на территории Ульяновской об-
ласти. Обеспечение регулярного проведения социологических иссле-
дований в форме анонимного анкетирования по вопросам восприятия 
коррупционных правонарушений обучающимися и педагогическими 
(научно-педагогическими) работниками и последующего рассмотре-
ния полученных результатов на заседаниях ректоратов. Приобретение 
для участников студенческих антикоррупционных комиссий учебно-
методической литературы по вопросам противодействия коррупции. 
Организация и проведение конкурсных мероприятий антикоррупци-
онной направленности в целях поддержки и стимулирования студен-
тов, активно занимающихся антикоррупционным просвещением и 
пропагандой среди студенческой молодёжи в Ульяновской области

Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории 
Ульяновской области (по согласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.46. Регулярное проведение анкетирования студентов и педагогических 
(научно-педагогических) работников, включающего возможность 
выдвижения инициатив в сфере противодействия коррупции и после-
дующее рассмотрение  вопросов внедрения таких инициатив  в прак-
тику деятельности. Проведение научно-практических конференций  с 
участием представителей студенчества по вопросам противодействия 
коррупции. Организация и проведение конкурсов на лучшую научную 
работу по вопросам противодействия коррупции, фотоконкурса «Я - 
против коррупции!», «Студенты нашего вуза - против коррупции!», 
проведение мероприятий в форме «сторителлинг» «Общество без 
коррупции», лекций на тему «Борьба с коррупцией - долг каждого 
гражданина», проведение мероприятий в форме «Час правовых зна-
ний о противодействии коррупции», проведение университетских

Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории 
Ульяновской области (по согласованию), государственные профессиональные об-
разовательные организации Ульяновской области, Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области, Министерство молодёжного развития Ульяновской 
области, Молодёжный инициативный антикоррупционный центр Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

Ежегодно - - - - - -
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антикоррупционных кейс-чемпионатов, ток-шоу «Политика противо-
действия коррупции моего вуза: моя роль и участие в её реализации», 
социальных акций «Честная сессия - чистая совесть!», «кураторских 
часов» на тему «Быть честным модно», «Коррупция как социально-
историческое явление», «Что такое коррупция?», проведение круглых 
столов на тему «Методы и правовые инструменты профилактики 
коррупции в образовательных организациях», студенческих дебатов-
турниров по вопросам коррупции, организация «студенческих теле-
фонов доверия» в период проведения зачётно-экзаменационных сессий, 
разработка информационных буклетов, брошюр, листовок антикорруп-
ционной направленности, организация их изготовления и распростра-
нения среди студентов, организация изготовления информационных 
стендов по вопросам противодействия коррупции, а также изготовления 
и распространения «Антикоррупционных информационных вестни-
ков». Организация и проведение антикоррупционных квестов, форсайт-
сессий, студенческих панельных дискуссий «Студенты в Ульяновской 
области против коррупции!». Организация и проведение круглых сто-
лов «Студенчество против коррупции», приуроченных к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря. Организация и проведение 
конкурсов стихотворений и слоганов «Честные строки». Организация и 
проведение конкурса плакатов, листовок-рефератов и эссе антикорруп-
ционной тематики. Организация проведения цикла встреч студентов 
с представителями государственных органов Ульяновской области и 
правоохранительных органов по Ульяновской области, членами межву-
зовской комиссии по вопросам противодействия коррупции при Совете 
ректоров вузов Ульяновской области в целях обсуждения вопросов, 
связанных с противодействием коррупции и борьбой с коррупцией. 
Проведение лекций на тему «Проблемы коррупции в сфере образова-
ния». Разработка и проведение деловой информационной интерактив-
ной игры «Улица разбитых коррупционеров»

2.2.47. Создание в профессиональных образовательных организациях 
Ульяновской области студенческих антикоррупционных комиссий и 
организация их деятельности. Оказание практической  помощи в орга-
низации деятельности указанных комиссий

Министерство образования и просвещения и воспитания Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -

2.2.48. Проведение на регулярной основе при участии студентов образова-
тельных организаций высшего образования  и профессиональных об-
разовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской 
области, дней открытых данных, недель без турникетов, пресс-туров и 
других публичных мероприятий, направленных на повышение уровня 
открытости деятельности ИОГВ и ОМСУ МО

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.2.49. Проработка вопроса об учреждении  в Ульяновской области специ-
альной ежегодной премии «Лучший в профессии!» для поощрения 
работников сферы образования за преданность профессии, честность 
и профессионализм

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 2019 год - - - - - -

2.2.50. Проработка вопроса учреждения в Ульяновской области специальной 
премии «Чистая совесть - народное признание!» для работников сфе-
ры здравоохранения, имеющих авторитет среди жителей Ульяновской 
области, за бескорыстную преданность профессии

Министерство здравоохранения Ульяновской области 2019 год - - - - - -

2.2.51. Обеспечение регулярного ознакомления работников подведомствен-
ных  организаций с нормативными правовыми актами по вопросам 
противодействия коррупции, проведение обучающих семинаров для 
руководителей  и иных работников подведомственных организаций 
по вопросам реализации единой государственной политики  в области 
противодействия коррупции

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.2.52. Развитие практики проведения встреч с жителями населённых пун-
ктов Ульяновской области, во время проведения которых до сведения 
таких жителей кроме информации по другим вопросам должна в 
обязательном порядке доводиться информация о реализуемых мерах 
по противодействию коррупции, а также должны разъясняться по-
ложения законодательства о противодействии коррупции, в том числе 
о мерах ответственности, установленных за совершение коррупцион-
ных правонарушений. Организация изготовления и распространения 
среди населения буклетов и памяток по вопросам противодействия 
коррупции, а также информирование о положениях Кодекса антикор-
рупционного поведения жителя Ульяновской области

ОМСУ МО (по согласованию), ИОГВ Ежеквартально - - - - - -

2.2.53. Реализация в государственных профессиональных образовательных 
организациях Ульяновской области проекта «Школа антикоррупцион-
ной грамотности»

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -

2.2.54. Организация разработки цикла учебно-методических антикоррупцион-
ных пособий и рабочих тетрадей, рассчитанных на различные возраст-
ные группы детей, и внедрения их использования в практику деятельно-
сти общеобразовательных организаций в Ульяновской области

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 2019-2023 годы - - - - - -

2.2.55. Подготовка и внесение в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации предложений о включении в федеральные 
государственные  образовательные стандарты высшего  образования 
требований к формированию у студентов нетерпимости к коррупцион-
ному поведению как компонента профессиональной этики

Совет ректоров вузов Ульяновской области (по согласованию), Министерство просве-
щения и воспитания Ульяновской области

2019-2023 годы - - - - - -

2.2.56. Организация проведения среди студентов образовательных органи-
заций  высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, находящихся на территории Ульяновской области, цикла 
специальных агитационно-общественных акций, направленных на ре-
шение задач в области формирования антикоррупционного поведения

Министерство молодёжного развития Ульяновской области Ежегодно - - - - - -

2.2.57. Организация проведения среди студентов образовательных органи-
заций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций, находящихся на территории Ульяновской области, цикла 
научно-дискуссионных, а также информационно-просветительских 
общественных акций, в том числе приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией, направленных на решение задач в области 
формирования антикоррупционного поведения

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, образовательные 
организации высшего образования, находящиеся  на территории Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.2.58. Организация и проведение среди учащихся общеобразовательных 
организаций в Ульяновской области конкурса сочинений «Будущее 
Ульяновской области - в моих руках!»

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области, органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области 
(по согласованию)

Ежегодно - - - - - -

2.2.59. Проведение круглых столов с участием представителей ИОГВ и 
ОМСУ МО, правоохранительных органов по Ульяновской области и 
предпринимательского сообщества с целью выработки согласованных 
мер, направленных на снижение масштабов административного давле-
ния на субъекты предпринимательской деятельности

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  в Ульяновской области  (по 
согласованию), Союз «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» (по 
согласованию), Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ!» (по со-
гласованию), региональное отделение Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию), ИОГВ, ОМСУ МО  (по согласованию), про-
фильное управление администрации Губернатора Ульяновской области

Ежегодно - - - - - -

2.2.60. Создание специализированных структур с целью предоставления 
юридических консультаций предпринимателям в случае возникнове-
ния коррупционных ситуаций. Организация и проведение совместных 
приёмов субъектов предпринимательской деятельности  в муници-
пальных образованиях Ульяновской области по вопросам противо-
действия коррупции

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  в Ульяновской области (по со-
гласованию)

2019-2023 годы - - - - - -

Задача 2.3. Создание системы обратной связи с населением Ульяновской области по вопросам противодействия коррупции и реализации  единой государственной политики в области противодействия коррупции
2.3.1. Совершенствование порядка функционирования антикоррупци-

онных горячих телефонных линий, созданных  в ИОГВ и ОМСУ 
МО, организация функционирования на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделов 
«обратной связи», позволяющих гражданам и представителям орга-
низаций сообщать об известных им фактах коррупции, в том числе на 
условиях анонимности

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.3.2. Разработка и реализация в ИОГВ  и ОМСУ МО планов антикорруп-
ционных информационных кампаний, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Ежегодно - - - - - -

2.3.3. Разработка и реализация областного плана антикоррупционной 
информационной кампании, направленной  на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционному поведению

Управление информационной политики администрации Губернатора Ульяновской 
области

Ежегодно - - - - - -

2.3.4. Совершенствование порядка функционирования разделов «обратной 
связи» официальных сайтов ИОГВ и ОМСУ МО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих гражданам и 
представителям организаций сообщать об известных им фактах кор-
рупции, в том числе на условиях анонимности

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию) Постоянно - - - - - -

2.3.5. Реализация проекта «Антикоррупционная почта Ульяновской об-
ласти»

ИОГВ, ОМСУ МО (по согласованию), организации, функции и полномочия учреди-
теля в отношении которых осуществляют ИОГВ или ОМСУ МО (далее - подведом-
ственные организации)

Постоянно - - - - - -

2.3.6. Разработка для ИОГВ, ОМСУ МО  и подведомственных им органи-
заций методических рекомендаций по вопросам реализации проекта 
«Антикоррупционная почта Ульяновской области»

Профильное управление  администрации Губернатора Ульяновской области 2019 год - - - - - -

2.3.7. Проведение среди жителей Ульяновской области социологических 
исследований с целью изучения и оценки уровня распространённости 
коррупции в сфере здравоохранения, предрасположенности населения 
к совершению коррупционных правонарушений  в данной сфере и 
эффективности принимаемых мер

Министерство здравоохранения Ульяновской области, Общественный совет при 
Министерстве здравоохранения Ульяновской области (по согласованию), госу-
дарственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной медицинский  
информационно-аналитический центр»

Ежегодно - - - - - -

(Продолжение следует.)

Документы, информация
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 апреля 2021 г.      № 5-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития  

Ульяновской области от 02.09.2014 № 07-376
П р и к а з ы в а ю:
Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской 

области от 02.09.2014 № 07-376 «О конкурсной комиссии по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области» сле-
дующие изменения:

1) в преамбуле слова «цифровой экономики и конкуренции» заменить 
словами «экономического развития и промышленности».

2) в пункте 1 Положения о конкурсной комиссии по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Ульяновской области слова 
«цифровой экономики и конкуренции» заменить словами «экономического 
развития и промышленности».

Министр  Д.А.Вавилин

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
07 апреля 2021 г.              № 6-П

г. Ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции    

и экономики Ульяновской области от 11.04.2018 № 01-113
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 11.04.2018 № 01-113 «Об аттестационной комис-
сии» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «цифровой экономики и конкуренции» заменить 
словами «экономического развития и промышленности»;

2) в Положении об аттестационной комиссии:
а) в пункте 1 слова «цифровой экономики и конкуренции», заменить 

словами «экономического развития и промышленности»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя предсе-

дателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является первый заместитель Министра эко-

номического развития и промышленности Ульяновской области.
Заместителем председателя Комиссии является директор департамен-

та экономического развития и финансового обеспечения Министерства 
экономического развития и промышленности Ульяновской области.

В состав Комиссии включаются представитель нанимателя и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из управления по 
вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области и подразделения, в котором гражданский служащий, 
подлежащий аттестации, замещает должность гражданской службы), а так-
же включаемые в состав Комиссии в соответствии с положениями пункта  
71 настоящего приказа независимые эксперты-представители научных, об-
разовательных и других организаций, являющиеся специалистами  в соот-
ветствующих областях и видах профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий  и гражданской 
службы. Число независимых экспертов должно составлять  не менее одной 
четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

Приглашение представителей общественного совета и независимых 
экспертов осуществляется за 15 дней до проведения аттестации  или квали-
фикационного экзамена гражданских служащих.»;

в) дополнить пунктами 71 -73 следующего содержания:
«71. Включаемые в состав Комиссии представители научных, обра-

зовательных и других организаций приглашаются и отбираются Мини-
стерством без указания персональных данных независимых экспертов,  в 
порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации или нормативным правовым актом Ульяновской 
области, принятым с учётом порядка, установленного Правительством Рос-
сийской Федерации.

Представители общественных советов, включаемые в состав Комиссии, 
определяются решениями соответствующих общественных советов.

72. Общий срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не 
может превышать три года. Исчисление данного срока осуществляется с 
момента первого включения независимого эксперта в состав Комиссии .По-
вторное включение данного независимого эксперта в состав Комиссии мо-
жет быть осуществлено не ранее чем через три года после окончания срока 
пребывания  в Комиссии.

73.Срок пребывания независимого эксперта в Комиссии не может пре-
вышать в совокупности три года.

Независимый эксперт, пребывающий в Комиссии более трёх лет, со-
храняет свои полномочия до истечения шести  месяцев со дня вступления  в 
силу настоящего приказа.

Независимый эксперт, пребывающий на день вступления в силу насто-
ящего приказа в Комиссии менее трёх лет, сохраняет свои полномочия  до 
истечения трёх лет с момента его первого включения в состав Комиссии.».

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

Министр  Д.А.Вавилин

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

17.03.2021 № 5-од
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ  Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 30.12.2016 № 06-559

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в абзац второй приказа Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области от 30.12.2016 № 06-559 «О поэтапном 
переходе к установлению единых на территории Ульяновской области нор-
мативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых поме-
щениях» изменение, заменив в нём цифры «2020» на цифры «2021».

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

Министр  А.Я.Черепан

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
8 апреля 2021 года                                                   № 186-П

с. Большое Нагаткино
Об отмене постановления администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» Ульяновской области от 
30.03.2020  № 179-П «Об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане территории»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 статьи 3.3 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-

Администрация муниципального образования «Спешневское сельское 
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области извещает о воз-
можности предоставления в собственность за плату по цене не более 15% от 
кадастровой стоимости в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельных участков 
из земель категории - земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование - для сельскохозяйственного производства:

- с кадастровым номером 73:06:011301:325, площадью 1500000 кв. м, 
расположенное по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спешневское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:011301:326, площадью 541250 кв. м, 
расположенное по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спешневское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:011301:327, площадью 500000 кв. м, 
расположенное по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спешневское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:011301:328, площадью 513750 кв. м, 
расположенное по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спешневское 
сельское поселение»;

- с кадастровым номером 73:06:011301:329, площадью 110000 кв. м, 
расположенное по адресу (описание местоположения): Российская Фе-
дерация, Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Спешневское 
сельское поселение»;

 Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанные 
земельные участки адресу: 433776, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Спешневка, ул. Центральная, д. 4 ежедневно в рабочее время, 
кроме выходных и праздничных дней.

 Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в 
администрации МО «Спешневское сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону: 
8 (84237) 47-5-34. 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.04.2021       № 11

г. Ульяновск

О начале периода пожароопасного сезона  
2021 года  на территории Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в лесах», приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 25 декабря    
2020 года №1183 «Об организации охраны лесов от пожаров в 2021 году»          
 п р и к а з ы в а ю:

1. Считать началом периода пожароопасного сезона 2021 года, в лесах рас-
положенных на территории Ульяновской области 15 апреля 2021 года.

2. Директорам областного государственного бюджетного учреждения 
«Центр по обеспечению пожарной безопасности» и областного государ-
ственного автономного учреждения «Карсунский лесхоз», директорам 
государственных казённых учреждений Ульяновской области - территори-
альных лесничеств приступить к осуществлению мониторинга пожарной 
опасности в лесах и лесных пожаров.

3. Директору областного государственного бюджетного учреждения 
«Центр по обеспечению пожарной безопасности» Рязапову Р.И. обеспечить 
круглосуточную работу региональной диспетчерской службы.

4. Запретить в лесах на территории Ульяновской области проведение по-
жароопасных работ, работ с использованием открытого огня, включая сжигание 
порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов.

5. Настоящий приказ вступает в силу в момент официального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра природы и цикличной экономики

Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой собственности 
СПК «Кузоватовский» Кузоватовского района Ульяновской области с ка-
дастровым номером 73:06:020701:1.

Заказчик кадастровых работ - ООО «Виктория». Почтовый адрес:  
г. Сызрань, ул. Дзержинского, 50, тел. 89278190429.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликова-
ния настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложения о доработке и возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, тел.: 68-02-22, 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО «Землемер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н., с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, стр. 10а, e-mail: biz1978@mail.ru, тел. 89510960172, квалификационный аттестат 73-11-42, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5654, подготовлен проект межевания земельных участков, образованного путем выдела из земельного 
участка с КН 73:20:010401:1, местоположение Ульяновская обл., Цильнинский р-н, СПК «Староалгашинский». 

Заказчиком проекта межевания является Яргункина Маргарита Александровна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский 
р-н, с. Старые Алгаши, тел. 89278068597.

Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, 
предложения о доработке проекта межевания, выделяемого в счет земельных долей, можно по адресу: 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н.,  
с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, в рабочее время.

Организатор торгов ООО «ВЕНДЕР» юр.адрес: 420107, РТ,  г.  Казань, 
ул.  Островского, д.  104 пом.5, тел. 89178775632, сообщает о проведении тор-
гов в электронной форме (с открытой формой подачи предложений по цене и 
по составу участников), которые состоятся 30.04.2021  г.  В 10:00 мск на ЭТП 
www.new.torg.msk.ru. Предмет торгов (недвижимое имущество, арестованное 
судебными приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных орга-
низаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют): первичные торги: 
-50/100 долей в праве общей долевой собственности на здание пл.117,85  кв. 
м, кад. №73:24:020607:1037 и 50/100 долей в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок пл.1224  кв. м,кад. №73:24:020607:44, адрес:  г.  Улья-
новск, ул.  9 Мая, д.  75/56. Нач.цена – 1180000 руб.(212-у.,ООО «Маракеш»); 
-Жилой дом пл. 55,20 кв. м, кад. №73:11:022601:103 и зем.участок пл.2300 кв. м, 
кад. №73:11:040605:52 адрес: Ульяновская обл., Новоспасский р-н, с. Садовое, 
ул. Советская, д. 57. Нач.цена -516000 руб.(137-у.,Спиридонов Ю.А.); -Здание 
пл. 84,1 кв. м, кад. №73:24:020814:77 и земельный участок пл.649 кв. м, кад. № 
73:24:020814:75, адрес: Ульяновская обл.,  г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября,д.  
76/19.Нач.цена-4898400руб.(159-у., ООО «Маракеш»); -Квартира пл.41.9  кв. 
м, кад. №73:24:040203:207 адрес:  г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 45, кв.37. 
Нач.цена-1529100руб. (158-у.,Панфилов  Г. И.); -Квартира пл.41,5  кв. м, кад. 
№73:23:010507:977, адрес: Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
д. 293А,кв.53. Нач.цена-664000руб.(150-у.,Гуренков А.Е.);-Квартира пл.30.8 кв. 
м, кад. № 73:23:011301:359, адрес: Ульяновская обл.,  г. Димитровград, ул.  50 лет 
Октября, д.  106, кв. 31. Нач.цена-652000руб.(160-у.,Хайдарова Н.А.);-Квартира 
пл. 45,2  кв. м, кад.  № 73:24:021001:11490, адрес:  г.  Ульяновск, пр-кт Столыпина, 
д.  29, кв. 9. Нач.цена-1887200 руб. (213-у., Юнисова О.Е.); -Квартира пл.55,70 кв. 
м, кад.  № 73:24:030403:3246, адрес:  г.  Ульяновск, ул.  Московское шоссе, д.  73, 
кв. 47. Нач.цена-1303200руб.(215-у.,Иревлина Л.С.); -Нежилое помещение пл. 
27,3  кв. м, кад. № 73:24:041804:806, адрес: Ульяновская область,  г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, № 13/24; помещение пл. 31,4 кв. м, кад. № 73:24:041804:805, 
адрес: Ульяновская область,  г.  Ульяновск, ул.  Гончарова, № 13,4/24. Нач.
цена-2000000руб.(142-у.,ООО»РегионЭкон»);-Нежилые помещения:пл.31,7 
кв. м, кад№73:24:030203:2548;пл.14,8 кв. м, кад№73:24:030203:2550;пл.6 кв. 
м, кад№73:24:030203:2549;пл.21,1 кв. м, кад№73:24:030203:2538;пл.40,4 кв. 
м, кад№73:24:030203:2524;пл.32,4 кв. м, кад№73:24:030203:2522;пл.7,4кв.м,
кад№73:24:030203:2521; пл.29,4 кв. м, кад№73:24:030203:2520;пл.45,8 кв. м, 
кад№73:24:030203:2519; пл.286,4 кв. м, кад№73:24:030203:2518;пл.141,1 кв. 
м, кад. №73:24:030203:2517; пл.66,1 кв. м,кад. №73:24:030203:2516, адрес:  г.  
Ульяновск, ул.  Артема, д.  7/59. Нач.цена-16676730руб.(214-у., ООО «Свето-
Дизайн»); -61/100 доля в праве общей долевой собственности на коммуналь-
ную квартиру пл. 52,6  кв. м, кад. № 73:24:031210:1097, адрес:  г.  Ульяновск, 
ул.  Рябикова, д. 71,кв.60.Нач.цена-1105200руб. (155-у.,Зимин А.В.); повторные 
торги:-Квартира пл.53,5 кв. м, кад. №73:24:021007:1708 адрес: Ульяновская 
обл.,  г. Ульяновск,пр-кт.Врача Сурова,д. 17, кв.70.Нач.цена-1504131.44руб.
(916-у(2)., Харабурова О.А.); -Право требования по договору уступки права по 
договору участия в долевом строительстве от 28.03.2017, на квартиру пл.66,51 
кв. м, усл.строительный№1116 адрес: г. Ульяновск, ул. Буинская, регистра-
ционный №73:24:040811:1388-73/001//2017-124,запись об ипотеке права 
требования 73:24:040811:1388-73/001/2017-125.Нач.цена-928200руб.(809-
у(2).,Загидуллина  Г.А.); -50/100 долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок пл.1151 кв. м, кад. №73:24:020814:34 и 1/2 доля в праве 
общей долевой собственности на здание пл.92,3 кв. м,кад. №73:24:020814:468 
адрес: Ульяновская обл.,  г. Ульяновск, ул.  9 Мая, д.  79. Нач.цена-1657840.00руб.
(918-у.(2),ООО «Маракеш»); -Жилой дом пл. 263,3 кв. м, кад. №73:21:020302:70 

и земельный участок пл.1500 кв. м, кад. №73:21:020302:14 адрес :Ульяновская 
обл., Чердаклинский р-н, ДНТ «Солнечная поляна», линия 15А, уч.11. Нач.
цена -7928605.52руб. (131-у (2).,Мизин В.В.); -Квартира пл.52,1  кв. м, кад. 
№73:23:012917:1090, адрес:Ульяновская область,  г.  Димитровград, ул.  9 Ли-
ния, д.  24а, кв.90.Нач.цена - 998920 руб.(32-у.(2),Хасяннов Р.К.); -Квартира пл. 
37,5  кв. м, кад. №73:24:031211:819, адрес: Ульяновская область,  г.  Ульяновск, 
пр-т Хо Ши Мина, д.  21, кв. 67. Нач.цена - 756500руб. (33-у (2)., Тазетдинова 
Н.Ш.). Прием заявок по данным лотам осуществляется по 23.04.2021 г. 12:00 
мск. Итоги приема заявок будут подведены 28.04.2021 г.  После поступления на 
счет УФК по Республике Татарстан (МТУ Росимущества в Республике Татар-
стан и Ульяновской области) денежных средств от победителя в счет оплаты 
имущества с ним заключается договор купли-продажи - в течение 5 дней. Шаг 
аукциона - 5000 (Пять тысяч) рублей. Участники торгов подают предложения 
с установленного Организатором времени начала торгов. Разница между по-
следним принятым предложением и текущим предложением Участника долж-
на быть равна Шагу аукциона. Участник не может сделать два предложения о 
цене подряд.  Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут не было 
подано ни одного предложения о цене. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов. Итоги торгов подво-
дятся после их окончания, с победителем в день проведения торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом 
задатка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. Победитель 
торгов должен в течение пяти дней после окончания торгов внести сумму, за 
которую им куплено заложенное имущество, за вычетом ранее внесенного за-
датка. Для участия в торгах Претендент оплачивает задаток в размере 5% для 
недвижимого имущества от начальной стоимости имущества в соответствии с 
Договором-офертой о задатке на реквизиты: Получатель: УФК по Республике 
Татарстан (МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской об-
ласти); Лицевой счет: 05111W00950; ИНН:1655183653;КПП:165501001; Наи-
менование банка: Отделение-НБ Республика Татарстан Банка России//УФК 
по Республике Татарстан  г. Казань; Расчетный счет: 03212643000000011100; 
Корр.счет: 40102810445370000079; БИК:019205400 с указанием назначения 
платежа, не позднее даты, указанной в информационном сообщении; представ-
ляет надлежаще оформленную заявку по форме, установленной организатором 
торгов, с приложением всех указанных в ней и надлежаще оформленных до-
кументов. Подача заявки и документов осуществляется посредством системы 
электронного документооборота на сайте www.new.torg.msk.ru в соответствии 
с Регламентом ЭТП и принимаются в электронном виде, подписанные ЭЦП 
должностным лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем (для физ. лица). 
Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим законодатель-
ством. По итогам приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске 
заявителей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации пе-
рехода права собственности на объекты недвижимости, приобретенные на тор-
гах, и по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются на 
покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление 
задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представление неполного 
пакета документов, либо ненадлежаще оформленных документов, предусмо-
тренных формой заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. 
не рассматриваются. Ознакомиться с дополнительной информацией о предме-
те торгов и порядке их проведения, а также с проектами: договора о задатке, 
заявки на участие в торгах, договора купли-продажи заинтересованные лица 
могут на сайте www.new.torg.msk.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем 

(432001, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@
mail.ru, контактный телефон 8 (8422)44-98-08, номер в едином реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798, СНИЛС 078-
560-121 79, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» 
(№ 0756 от 22.07.2016 г.) выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:19:110901:26, категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, СПК «Приволжский». Ориентировочная 
площадь выделяемого участка 37,35 га.

Заказчиком проекта межевания является Журавлев Виталий Игоре-
вич, 432063, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39,  контакт-
ный телефон 89673767730.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 432001, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения. Контактный телефон 8 (8422) 44-98-08.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и 
обоснованные возражения относительно местоположения границ и раз-
мера выделяемого земельного участка от участников долевой собствен-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по адре-
су: 432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, а также 
руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 73:19:110901:26, участки, рас-
положенные в границах кадастрового квартала 73:19:110901, границы ко-
торых не установлены в соответствии с действующим законодательством. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка состоится по адресу: 432001, 
Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 17.05.2021 г. в 13.00. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на землю.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем 

(432001, Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@
mail.ru, контактный телефон 8 (8422)44-98-08, номер в едином реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798, СНИЛС 078-560-121 
79, член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 0756 от 
22.07.2016 г.) выполняются кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:19:110901:26, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СПК 
«Приволжский». Ориентировочная площадь выделяемого участка 37,35 га.

Заказчиком проекта межевания является Журавлев Виталий Игоревич, 
432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39,  контактный теле-
фон 89673767730.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его со-
гласования можно обратить по адресу: 432001, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Робеспьера, 114 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Контактный 
телефон 8 (8422) 44-98-08.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и 
обоснованные возражения относительно местоположения границ и разме-
ра выделяемого земельного участка от участников долевой собственности 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения кадастровому инженеру по адресу: 432001, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, а также руководителю 
Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. Улья-
новск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 73:19:110901:26, участки, расположен-
ные в границах кадастрового квартала 73:19:110901, границы которых не 
установлены в соответствии с действующим законодательством. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ вы-
деляемого земельного участка состоится по адресу 432001, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 17.05.2021 г. в 13.00. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на землю.

вания «Цильнинский район» Ульяновской области, администрация муни-
ципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

п о с т а н о в л я е т:
Отменить постановление администрации муниципального образова-

ния «Цильнинский район» Ульяновской области от 30.03.2020  № 179-П 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории» в связи с пересечением границ образуемого земельного 
участка, согласно приложенной к постановлению схеме, с границами зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:20:010101:474.

Глава администрации Г.М.Мулянов
Начальник управления Т.М.Саламадина
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
  Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, почто-

вый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, адрес электронной 
почты glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный телефон 89297995061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 33087, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:17:022702:494, расположенный по адресу: Ульяновская обл, р-н Сур-
ский, МО «Никитинское сельское поселение», земельный участок рас-
положен в северо-западной части квартала.

  Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромышлен-
ная компания «Весенний сюжет». Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Федерации, д. 8; тел: 8 (8422) 41-47-36, эл. почта: apkvolga@mail.ru.

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 432011 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, эл. почта: glazer.d.yu2011@
yandex.ru, тел: 89297995061 в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы, удостоверяющие право на земельную долю.

  Предложения о доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 432011,
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, эл. почта: glazer.d.yu2011@yandex.ru, 
тел: 89297995061.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 

инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, 
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, дом 36, адрес электрон-
ной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 73:15:020401:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старокулаткинский район, СПК «Новозеленовский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Бирюков Рафик Раильевич (Самарская область, г. Са-
мара, ул. Витебская, д. 35, конт. тел 89372713334).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инжене-
ру Кулагиной А.Д); и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 5 «ФКП Росрее-
стра» по Ульяновской области.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является
Шавалиева Назима Наильевна, адрес: Ульяновская область, 

Новомалыклинский район, с. Средний Сантимир, ул. Верхняя, д. 96.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-

вым инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru, 
тел. 2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, МО «Среднесантимирское сельское по-
селение», образованного путем выдела в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:10:030401:1 в границах СПК «Путь Лени-
на» Новомалыклинского района Ульяновской области. 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Сред-
ний Сантимир, ул. Молодежная, д. 26 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отноше-

ниям администрации муниципального образования «Цильнинский рай-
он» Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении 
земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения 
на праве аренды, с кадастровым номером 73:20:041301:553, площадью 
36673 кв. м, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
производства, цель использования земельного участка: для сельскохозяй-
ственного производства, местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Ульяновская область, Цильнинский р-н, МО «Большенагат-
кинское сельское поселение».

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной 
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках 
и месте расположения земельного участка, осуществляется по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 
8.30 до 12.00, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 17.05.2021. Заявление о наме-
рении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00, 
кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении управления муниципальным имуще-
ством и по земельным отношениям администрации муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица 
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального об-

разования «Бекетовское сельское поселение» Вешкаймского района Улья-
новской области» в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» сообщает о приеме заявлений на заключение договоров купли-
продажи или аренды на земельный участок площадью 748800+/-7572 кв. м, 
находящийся на праве собственности муниципального образования «Бе-
кетовское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской обла-
сти, номер государственной регистрации 73:03:010401:323-73/029/2021-1 
от 13.04.2021, кадастровый номер 73:03:010401:323 категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ульяновская область, Вешкаймский район, муници-
пальное образование «Бекетовское сельское поселение» в течение шести 
месяцев со дня возникновения муниципальной собственности на данный 
земельный участок от сельскохозяйственной организации или крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, использующих земельный участок, нахо-
дящийся в собственности. Указанные сельскохозяйственная организация 
или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельный 
участок, находящийся в муниципальной собственности, по цене 15 про-
центов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 про-
цента его кадастровой стоимости.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать за-
явление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Бекетов-
ка, ул. Центральная, д. 38. Телефон для справок 8 (84 243) 57-2-87.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков    
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является ООО «Агро-Инвест», ИНН 7313006719, ОГРН 
1107313000112 (Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр. Сунгур, 
ул. Молодежная, д. 3, конт. тел. 89278339383).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты: 
alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым 
номером73:02:042101:1, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская об-
ласть, Барышский район, СПК «Живайкинский».

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 меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, 
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 
(кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Ради-
щева, 86а (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон 
8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
17199, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 73:17:012101:494, 
расположенного: Ульяновская область, р-н Сурский, МО «Хмелевское 
сельское поселение». Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская об-
ласть, р-н Сурский, СПК «Ульяновец», 73:17:012101:1 и всех заинтересо-
ванных лиц.  Заказчиком кадастровых работ является Куликова Наталья 
Александровна, почтовый адрес: 433252, Ульяновская обл., Сурский рай-
он, с. Хмелевка, ул. Школьная, дом 17, кв. 2, контактный телефон 8-937-
454-85-76. С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о 
доработке и возражения относительно места положения границ и разме-
ров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объяв-
ления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области в соответствии со статьей 

12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» представляет список собственников земель-
ных долей СХПК «Вешкаймский», которые не распоряжались ими в течение трех и более лет, либо сведения о собственнике которых не содержатся в при-
нятых до вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» решениях органа местного 
самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля собственника, который умер, и отсутствуют наследники как по зако-
ну, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников 
не принял наследства, или все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Список невостребованных долей СХПК «Вешкаймский»: Аблизина Мария Петровна, Агафонов Федор Петрович, Агафонова Анна Федоровна, Ала-
дин Александр Васильевич, Аладина Екатерина Ивановна, Балуничева Екатерина Арсентьевна, Балуничева Мария Дмитриевна, Бенке Эдвин Имануи-
лович, Борисова Мария Никитична, Борисова Анна Васильевна, Борисова Тамара Александровна, Бучарова Екатерина Ивановна, Васильева Надежда 
Юрьевна, Вельдяева Анна Ивановна, Вершинин Сергей Александрович, Ветчинкин Владимир Евгеньевич, Ветчинкина Антонина Ивановна, Войткевич 
Любовь Юрьевна, Волкова Вера Андреевна, Вольф Евгений Викторович, Вялов Виктор Алексеевич, Вялова Анна Петровна, Галкина Александра Васи-
льевна, Горбачева Надежда Степановна, Гускин Александр Михайлович, Давыдова Варвара Федоровна, Давыдова Мария Петровна, Егорова Екатерина 
Степановна, Ефимова Антонина Ивановна, Жеманов Виктор Александрович, Жеманова Александра Васильевна, Жеманова Александра Ивановна, Жу-
равлев Николай Федорович, Журавлева Александра Федоровна, Журавлева Мария Дмитриевна, Закатин Михаил Иванович, Закатина Елена Павловна, 
Звягина Мария Федоровна, Звягина Прасковья Ивановна, Знамцев Петр Васильевич, Знамцева Анна Васильевна, Знамцева Ирина Анатольевна, Зотова 
Александра Архиповна, Зотова Александра Ивановна, Игнашина Мария Захаровна, Каширин Петр Иванович, Каширин Юрий Александрович, Каширина 
Александра Григорьевна, Каширина Александра Дмитриевна, Каширина Александра Ивановна, Каширина Елена Юрьевна, Кирин Александр Иванович, 
Кирина Анна Ивановна, Киселева Анна Алексеевна, Киселева Екатерина Ивановна, Кисляков Владимир Иванович, Комаров Александр Петрович, Кома-
рова Анна Ивановна, Королев Василий Андреевич, Котова Мария Михайловна, Кузнецов Александр Васильевич, Кузнецова Тамара Ивановна, Кузьмичев 
Александр Егорович, Кузьмичева Зоя Дмитриевна, Кулешов Николай Семенович, Купцова Нина Ивановна, Ладова Прасковья Николаевна, Лямина Раиса 
Михайловна, Мазанов Владимир Петрович, Мазанова Валентина Михайловна, Мамонова Мария Ивановна, Манзурина Анна Александровна, Маркова 
Мария Алексеевна, Маслов Анатолий Владимирович, Маслова Александра Поликарповна, Матвеев Григорий Андреевич, Матвеева Мария Александров-
на, Мыльников Михаил Дмитриевич, Мыльникова Анна Ивановна, Мыльникова Валентина Ивановна, Мыльникова Надежда Ивановна, Мыльникова 
Надежда Федоровна, Назарова Екатерина Ивановна, Никонова Анна Васильевна, Новиков Владимир Дмитриевич, Новикова Александра Ивановна, 
Новикова Мария Павловна, Новикова Нина Яковлевна, Панина Екатерина Ивановна, Пимонова Александра Васильевна, Погодин Сергей Геннадьевич, 
Погодина Мария Ивановна, Погодина Нина Ивановна, Полуэктова Екатерина Андреевна, Полуэктова Мария Федоровна, Поршнин Евгений Федорович, 
Поршнина Александра Ивановна, Прокофьева Людмила Николаевна, Прохорова Анастасия Никифоровна, Прохорова Вера Павловна, Прохорова Мария 
Акимовна, Пятова Мария Владимировна, Пятова Мария Петровна, Савинов Василий Иванович, Саляева Анна Петровна, Свистунова Валентина Андре-
евна, Свистунова Наталья Ивановна, Свистунова Татьяна Павловна, Селезнева Татьяна Никоноровна, Сергеева Татьяна Владимировна, Сидорова Вален-
тина Ивановна, Силкина Елизавета Васильевна, Симонова Татьяна Николаевна, Смирнова Анна Ивановна, Сошко Андрей Валентинович, Сошко Галина 
Петровна, Старостина Александра Петровна, Сурнин Иван Павлович, Сурнина Анна Александровна, Табакова Прасковья Ивановна, Тарасова Александра 
Петровна, Тарасова Антонина Федоровна, Тихонова Татьяна Ивановна, Ульянов Алексей Павлович, Умнова Александра Романовна, Ушакова Анна Васи-
льевна, Фомин Павел Кузьмич, Фрезе Сергей Райнольдович, Харчистова Александра Ивановна, Ходакова Екатерина Константиновна, Цыбакин Юрий 
Петрович, Цыбакина Анна Михайловна, Цыбакина Пелагея Ильинична, Чеботаева Надежда Александровна, Чернавина Александра Ивановна, Чернавина 
Анна Ивановна, Чернавина Зинаида Ивановна, Чернавина Ольга Ивановна, Шевякова Александра Васильевна, Шемарина Анна Петровна, Шемарина Ев-
докия Степановна, Шемарина Прасковья Михайловна, Шилкин Виктор Александрович, Шилкина Мария Ивановна, Шлютова Анна Ивановна, Шуенков 
Евгений Николаевич, Шуенкова Александра Николаевна, Шуенкова Анна Михайловна, Шулик Алексей Владимирович, Яковлева Нина Владимировна. 

 
 Уважаемые участники общей долевой собственности на земельные доли СХПК «Вешкаймский»!

Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области в соответствии со статьями 
12.1, 14.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает о созыве собрания участников 
общей долевой собственности. Собрание состоится 19 июля 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Вешкай-
ма, ул. Мира, д. 5 (актовый зал). Регистрация участников состоится 19 июля 2021 года в 09 часов 30 минут по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Вешкайма, ул. Мира, д. 5 (актовый зал). Для принятия участия в собрании участникам общей долевой собственности необходимо при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства - надлежащим образом оформленную доверенность и свидетельство на право собствен-
ности на землю.

На собрании предполагается рассмотреть вопрос: «Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными 
из числа СХПК «Вешкаймский».

Списки лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, из числа СХПК «Вешкаймский», находятся по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 218, 219, тел. 8 (84243) 2-11-10.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе 
представить в письменной форме возражения в течение 3 месяцев со дня публикации настоящего сообщения по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 218, 219, тел. 8 (84243) 2-11-10, либо заявить об этом на общем собрании участников долевой 
собственности.

С 1 мая 2021 года УМУП «Ульяновскводоканал» переходит на пря-
мые расчеты по услугам ХВС следующие  жилые дома (ТСЖ «ЗЕМЛЯ»):  
ул. Каштановая, д. 1, д. 2, д. 2а, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11а, 
д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 21, д. 22, д. 24, д. 25, д. 28, ул. 
Прибрежная, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 15, д. 17, ул. Симбирская, д. 1, д. 2, 
д. 3, д. 3а, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 18, д. 19, д. 
20, д. 21, ул. Цветочная, д. 1, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, 
д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 18, д. 19, д. 19 а, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 25.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Сайгушевой Анной Павловной, квалифика-

ционный аттестат 73-11-89, является членом саморегулируемой органи-
зации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», номер 
в реестре СРО - 11124, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, выделяемого в счет 3/72 долей площадью 26,34 га в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:19:050101:108, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Ульяновский р-н, МО «Тимирязевское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Кочкадаев Алексей Вла-
димирович. Почтовый адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с. Новый Урень, ул. Мира, дом 53, тел. +79020025235.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432064, г. Ульяновск, пр. Авиа-
строителей, дом 21, кв. 249, тел. +79297995744 с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00 (обед - с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложения о доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календар-
ных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432064, 
г. Ульяновск, пр. Авиастроителей, дом 21, кв. 249, тел.+ 79297995744, 
e-mail: 2744166@mail.ru.

Правительством Ульяновской области 14.04.2021 года рассмотрен 
проект закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 
Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ульяновской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Общая сумма доходов по проекту бюджета Фонда в 2021 году составит 
16176,3 млн рублей. Законопроектом предусматриваются межбюджетные 
трансферты из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы рас-
пространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
в рамках реализации территориальных программ обязательного медицин-
ского страхования в сумме 129,4 млн рублей.
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