
Кирилл ШевченКо  �

Срок действия налоговых льгот для 
управляющих компаний индустриальных 
парков в Димитровграде приравняли к сроку 
действия статуса ТОСЭР.

Соответствующий законопроект одо-
брен на очередном заседании правитель-
ства региона.

Установленные налоговые льготы ста-
нут хорошим стимулом к тому, чтобы биз-
нес инициировал частные индустриаль-
ные парки.

Напомним: региональным законодатель-
ством для управляющих компаний инду-
стриальных парков монопрофильного муни-
ципального образования I категории города 
Димитровграда предусмотрен пакет нало-

говых льгот - 13,5% по налогу на прибыль 
и нулевые ставки по налогу на имущество и 
налогу на землю.

«Мы подготовили данные изменения 
по поручению губернатора для того, что-
бы поддержать развитие промышленной 
деятельности в Димитровграде. Теперь срок 
действия льгот будет соответствовать сро-
ку действия статуса ТОСЭР, то есть льготы 
продлеваются до 31 декабря 2026 года. В то 
же время мы будем очень жестко отслежи-
вать соблюдение условий предоставления 
этих льгот, в первую очередь это касается 
уровня заработных плат. Все предприятия, 
получившие региональные льготы, должны 
быть полностью социально ответственными 
и выплачивать заработную плату, равную 
как минимум средней по региону», - отметил 
премьер-министр Александр Смекалин.
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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!».

В Сербии в честь Путина открыли кафе 

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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Стоимость подписки
1 месяц 6 месяцев

54450 «Ульяновская 
правда»

148,54 891,24

на второе 
полугодие 2018 г.

Губернатор озвучил 
пять направлений 
в развитии 
промышленности  
в Ульяновской области.

Кирилл ШевченКо  �

На заседании совета по промышленной по-
литике 15 июня были обсуждены ключевые 
направления взаимодействия промышленных 
предприятий и региональной власти для обе-
спечения устойчивого роста экономических по-
казателей. 

Напомним: в ходе прямой линии президен-
та России Владимира Путина, которая прошла 
7 июня, глава государства отметил рост по клю-
чевым показателям. «Мы вышли на траекторию 
устойчивого роста экономики. Да, это пока рост 
скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но 
это не падение, а рост - 1,5 процента за прошлый 
год. Растет промышленность, стабильно растет 
сельское хозяйство. И все это приобрело устой-
чивую тенденцию», - подчеркнул президент.

По словам губернатора Сергея Морозова, 
ключевая цель для региона - выполнить постав-
ленные главой государства задачи, связанные с 
увеличением темпов роста экономики, ускорени-
ем технологического развития страны. «Исходя 
из тех вызовов, которые стоят перед нами, мы вы-

работали пять ключевых направлений в развитии 
промышленности региона. Во-первых, это про-
мышленная кооперация, направление, связан-
ное с развитием кластерного производственно-
технологического взаимодействия. Мы будем 
очень серьезно заниматься интегрированием 
межрегиональных и национальных кооперан-
тов, мы намерены сформировать промышленные 
хабы и межрегиональные кластерные объедине-
ния. Во-вторых, это переоснащение и модерни-
зация, промышленное освоение новых конку-
рентоспособных услуг, продуктов, технологий, 
автоматизация и цифровизация производства. 
Третий шаг - операционная эффективность, 
прежде всего внедрение комплексов индустрии 
4.0 в промышленном производстве. Это и реа-
лизация принципов цикличной и бережливой 
экономики, управление вторичными ресурсами.  

Мы планируем и дальше заниматься увеличени-
ем доли возобновляемой энергетики. Четвертое 
направление - кадровый капитал. Мы запустим 
большое количество конкурсов рабочих профес-
сий, программу обучения бережливого производ-

ства в управлении и планируем внедрять лучшие 
практики. Пятый шаг - продвижение и позицио-
нирование. Нам предстоит сделать очень многое, 
например, создать бизнес-представительства за 
рубежом. Мы планируем охватить основные вы-
ставочные мероприятия, что позволит увеличить 
объем продаж продукции региональных произ-
водителей. Мы разработаем новый закон о про-
мышленной политике в Ульяновской области, 
для этого сейчас изучаем опыт крупнейших кор-
пораций», - сказал Сергей Морозов.

Также глава региона выступил с инициати-
вой реализовать проект «Знак качества Улья-
новской области». По его словам, это будет спо-
собствовать продвижению товаров, обладающих 
данным знаком отличия, как внутри страны, так 
и за ее пределами, и скажется на росте экспорта 
продукции, произведенной в регионе.

В своем выступлении первый вице-премьер 
Андрей Тюрин отметил, что в конце мая в Улья-
новской области был принят закон об учрежде-
нии Дня промышленности. «Мероприятие будет 
отмечаться 7 сентября. В рамках празднования 
будет организована выставка региональных про-
изводителей и проведен ряд деловых встреч. 
Мы планируем, что это событие станет одним из 
самых ярких отраслевых мероприятий года. На-
шим производителям есть что показать и, безу-
словно, есть чем гордиться. И очень важно, что-
бы наши земляки это понимали и знали, какая 
продукция производится в Ульяновской обла-
сти, какое огромное количество людей работают 
на наших предприятиях, какие перспективные 
направления работы для молодежи мы можем 
предложить», - пояснил он.

Удастся ли 
ульяновскому 
авиационному 
заводу вернуть 
себе звания 
промышленного 
флагмана об-
ласти и лидера 
авиационного 
кластера? Глав-
ный заказчик 
предприятия 
- Министер-
ство обороны 
РФ - на это 
рассчитывает и 
планирует полу-
чить в текущем 
году три новых 
транспортника 
Ил-76МД-90А.  

От кооперации  
до позиционирования 

До 35,8%  
планируется Довести рост 
высокотехнологичных и наукоемких 
произвоДств региона До конца гоДа.

Откроем  
«Умный город»

Андрей МАКлАев  �

Губернатор Сергей Морозов 
посетил региональный культурно-
образовательный центр «Смарт» и 
провел заседание совета по развитию 
социальной сферы.

В ходе осмотра учреждения глава 
региона ознакомился с презентацией 
проекта технопарка «Умный город». 
Это детско-юношеский круглого-
дичный образовательный центр, со-
ответствующий новому стандарту 
детского отдыха АСИ. Планируется, 
что здесь будут реализовываться 
программы рекреационного обуче-
ния для ульяновцев, проявивших 
выдающиеся способности в области 
гуманитарных, естественно-научных 
дисциплин и техническом творче-
стве. «Смарт» выступит оператором 
и главным реализатором проекта.

«Это уникальный парк, который 
позволит нам создать особую среду 
и атмосферу как для совершенно 
юных ребят, так и для людей более 
солидного возраста, которые будут 
активно изучать иностранные язы-
ки. Видно, что организаторы по-
дошли серьезно к созданию проек-
та. Здесь будут внедрять изучение 
английского технического языка 
параллельно с IT-техникой. Для 
России это тоже достаточно новый 
проект, думаю, что в перспективе он 
сможет выйти за пределы региона», 
- сказал губернатор.

По словам руководителя центра 
«Смарт» Елены Филькиной, проект 
планируется запустить в следующем 
году. Технопарк станет региональной 
опорной площадкой для реализации 
пилотных проектов и организации 
мероприятий по обмену опытом в си-
стеме детского отдыха и оздоровле-
ния между субъектами Российской 
Федерации. Программа «Умного го-
рода» будет включать в себя четыре 
основных направления: языковое и 
техническое, а также «робототехни-
ка» и «бизнес-инкубатор».

После презентации губернатор 
провел заседание совета по развитию 
социальной сферы, где были озвуче-
ны итоги реализации региональной 
социальной инициативы.

«В прошлом году мы начали реа-
лизовывать уникальный комплекс 
реформ, который обозначили как 
региональную социальную инициа-
тиву. Это двенадцать управленче-
ских шагов, которые нацелены на 
преображение всей соцполитики. И 
одним из важнейших шагов является 
развитие социального предпринима-
тельства и расширение возможности 
доступа на рынок социальных услуг 
негосударственных организаций. С 
этой целью с 2016 года у нас действу-
ет финансовая поддержка социально 
ориентированного бизнеса. За два 
года такую помощь в объеме почти 
семи миллионов рублей получили 
пять социальных предпринимате-
лей», - сказал Сергей Морозов.

Напомним: данный комплекс 
управленческих шагов разработан в 
2017 году. Он включает в себя созда-
ние регионального Фонда целевого 
капитала с целью привлечения част-
ных инвестиций в решение социаль-
ных проблем, внедрения и развития 
социального партнерства, совершен-
ствования работы центров занятости, 
роста трудовой мобильности, под-
держки креативных индустрий, фор-
мирования доброжелательной к 
человеку среды в учреждениях  
соц-сферы.

В этом плане началась разработ-
ка стандартов деятельности социаль-
ных учреждений различного типа. 
Они внедрены в детских и взрослых 
поликлиниках. На очереди - сфе-
ры культуры и образования. Кроме 
того, запущена новая система про-
гнозирования потребности в кадрах, 
произошли качественные изменения 
в работе центров занятости.
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Димитровграду продлили льготы 

На территории Димитровграда зарегистрировано два 
индустриальных парка: «ДААЗ» и «ДИП-Мастер». На 
сегодняшний день только на территории индустри-
ального парка «ДААЗ» работают 12 резидентов.
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Как накормить 
область 
собственными 
овощами зимой. 

олег долгов  �

На единственном в Ульянов-
ской области предприятии по 
производству овощей закрытого 
грунта АО «Тепличное» прово-
дится модернизация.

Организация приступила 
к реконструкции помещений 
тепличного комплекса и дей-
ствующей котельной. В пятницу,  
15 июня, с ходом работ и планом 
дальнейшего развития предпри-
ятия ознакомился губернатор 
Сергей Морозов.

«АО «Тепличное» на сегод-
няшний день нуждается в модер-
низации, в частности уже сейчас 
здесь ведется реконструкция ко-
тельной и старых помещений ком-
плекса. Планируется, что итогом 
данных работ станет снижение 
затрат на производство овощной 
продукции. Перед «Тепличным» 
стоят амбициозные задачи, вы-
полнение которых позволит ему 
стать более конкурентоспособ-
ным и эффективным. Нам важно, 
чтобы пользу от этих мер могли 
почувствовать обычные жители, 
покупающие продукцию», - отме-
тил глава региона.

По словам генерального ди-
ректора АО «Тепличное» Ека-
терины Жилиной, на сегодняш-
ний день перед предприятием 
стоят грандиозные, но вполне 
выполнимые цели. «Нам нужно 
до конца 2019 года провести мо-
дернизацию котельных, монтаж 
системы газации, установить 
автоматизированную систему 
управления микроклиматом, за-
менить остекление, построить 
энергоцентр на 9 МВт для до-
светки, а также модернизировать 
теплицы. Это позволит увели-
чить объемы продукции в зим-
ний период и даст возможность 
для расширения ассортимента», 
- подчеркнула директор.

Как отметил министр сель-

Амбициозные тепличные задачи 

Сенгилеевский цементный 
завод запустит производство 
продукции двух новых марок.

Андрей МАКлАев  �

Губернатор Сергей Морозов 
и президент холдинга «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ групп» Михаил Ско-
роход обсудили перспективы 
развития предприятия, а также 
меры поддержки, которые реги-
он может оказать по расшире-
нию экспортной деятельности.

Как подчеркнул Сергей 
Морозов, президент РФ Вла-
димир Путин поставил задачу 
не только производить боль-
ше товаров, но и сделать так, 
чтобы они были конкуренто-
способными, поставлялись за 
пределы страны. 

«Цемент, который произво-
дит компания, не является ис-
ключением. Радует, что регион 
наращивает объемы продукции 
за счет загрузки Сенгилеев-
ского цементного завода, где 
будет запущено производство 
цемента двух новых марок для 
промышленного и жилищного 
строительства. Это говорит о 

том, что предприятие развива-
ется, создавая новые рабочие 
места с достойными условиями 
труда и высокой зарплатой», - 
подчеркнул губернатор. 

С целью удовлетворения 
растущих потребностей строи-
тельного комплекса Ульянов-
ской области в специальных 
видах цемента в 2018 году на 
предприятии запускается про-
изводство двух новых марок: 
ЦЕМ II ВП 32,5 Н, который 
подходит для промышленного 
и жилищного строительства, и 
ЦЕМ I 52,5 Н, используемый 
для строительства особо ответ-
ственных объектов с повышен-
ными требованиями к проч-
ности (крупных фундаментов, 
свай, мостов и другого). 

По словам Михаила Ско-
рохода, на сегодняшний день в 
России наблюдается тенденция 
к снижению спроса на цемент. 
Однако намеченные цели по 
вводу жилья в Ульяновской 
области способствуют появле-
нию потребности в строитель-
ных материалах, в том числе и 
в продукции местных цемент-
ных заводов. «Для обеспечения 
максимальной загрузки Сенги-
леевского цементного завода в 

настоящее время на площадке 
предприятия реализуется ряд 
инфраструктурных проектов, 
направленных на расширение 
рынков сбыта и возможностей 
по круглогодичной отгрузке 
продукции. В частности, с этой 
целью увеличивается автопарк 
собственных цементовозов 
предприятия, а создание «ЕВ-
РОЦЕМЕНТ групп» логисти-
ческого комплекса «ЦемМаркет 
Кама» в Набережных Челнах 
предоставит возможность на-
растить объемы поставок про-
дукции водным транспортом», 
- рассказал глава холдинга. 

«Самым главным сейчас 
является окончательный ввод 
в эксплуатацию завода и вывод 
его на полную мощность. Кон-
кретные сроки полной загрузки 
будем обсуждать с руковод-
ством завода. Основная пробле-
ма - это технологическая дорога 
и доставка сырья на террито-
рию завода. Вскоре будет пред-
ставлен проект по созданию 
транспортерной ленты, и по-
ставленные задачи будут реше-
ны», - прокомментировал глава 
администрации Сенгилеевского 
района Вячеслав Ковель.

ского, лесного хозяйства и при-
родных ресурсов Ульяновской 
области Михаил Семенкин, по 
итогам модернизации улуч-
шится качество производимых 

овощей, их объемы, что даст 
достичь поставленной прези-
дентом Владимиром Путиным 
цели и через несколько лет 
обеспечить регион качествен-
ными и натуральными ово-
щами собственного производ-
ства в полном объеме, выйти 
на экспорт. «При проведении 
модернизации, безусловно, 
стоит обратить внимание на 

опыт коллег из других регио-
нов. Статистика по производ-
ству овощей закрытого грун-
та показывает, что только за  
2017 год было введено в экс-
плуатацию порядка 2551 га 
новых тепличных комплексов. 
Наша задача - получать продук-
цию первого сорта, увеличить 
валовой сбор, снизить себе-
стоимость, как следствие, сама 
организация станет с точки 
зрения финансовой устойчи-
вости более крепкой и конку-
рентоспособной», - заключил 
глава аграрного ведомства.

Напомним: развитие те-
пличного овощеводства - один 
из приоритетов государствен-
ной политики в сельском хо-
зяйстве, особенно в условиях 
активного процесса импорто-
замещения. За три года им-
порт овощей сократился более 
чем в два раза - с 2,4 млн тонн 
в 2014 году до 1,1 млн тонн в 
2016 году. 

Для стимулирования ин-
вестиционной активности в 
данном направлении госу-
дарством реализуется целый 
комплекс мер, среди которых 
компенсация понесенных ин-

вестиционных затрат на стро-
ительство новых тепличных 
комплексов с современными 
технологиями овощеводства. 
Размер субсидии составляет 
20% (25% для регионов Даль-
невосточного федерального 
округа) от суммы понесенных 
затрат. За период 2015 - 2017 гг.  
комиссией Минсельхоза ото-
брано 56 инвестиционных 
проектов общей площадью 
439,7 га, сумма инвестиций 
при этом составила порядка 
69 млрд рублей.

Также на строительство 
и модернизацию теплич-
ных комплексов аграрии с  
2017 года смогли получить 
льготные кредиты по ставке 
не выше 5% годовых. Выда-
ча льготных кредитов в 2017 
году на общую сумму 106 млрд 
рублей (23% от общей суммы 
выданных аграриям льготных 
кредитов) позволила запустить 
строительство 50 тепличных 
комплексов общей площадью 
свыше 650 га. После введения 
в строй этих современных ком-
плексов производство теплич-
ных овощей увеличится на  
480 тыс. тонн ежегодно.

60  кг/кв. м  
составляет 
урожайность 
зимних теплиц 
пятого поколения. 

Цемент на экспорт? 
СПРАвкА 
«УльяНОвСкОй ПРАвДы»

Цементная отрасль региона представ-
лена двумя заводами по производ-
ству цемента - ООО «Сенгилеевский 
цементный завод» и АО «Ульяновск-
цемент».
АО «Ульяновскцемент» основан в 
1961 году, с 2005 года входит в состав 
холдинга ЗАО «ЕвРОЦЕМЕНТ групп». 
Производственная мощность -  
2,4 млн тонн цемента в год. Предпри-
ятие c четырьмя технологическими 
линиями полного цикла производ-
ства цемента «мокрым» способом.
Сенгилеевский цементный завод 
- новое высокотехнологичное пред-
приятие по производству цемента 
«сухим» способом мощностью  
1,2 млн тонн цемента в год. Пред-
приятие производит специальные 
цементы различного назначения - 
для жилищного, инфраструктурного 
и промышленного строительства. в 
июле 2015 года состоялся пуск новой 
технологической линии по производ-
ству цемента «сухим» способом. в ян-
варе - апреле текущего года заводом 
выпущено 171,0 тыс. тонн цемента.

«Свекольщиков» 
региона поддержат 
рублём

олег долгов  �

В конце мая в нескольких 
районах на территории ряда сель-
хозугодий ураганный ветер при-
вел к гибели посевов сахарной 
свеклы.

Региональное аграрное ведом-
ство в срочном порядке создало 
экстренную рабочую группу, ко-
торая с помощью современных 
технологий (беспилотных лета-
тельных аппаратов) подтвердила 
гибель посевов этой культуры в 
нескольких хозяйствах. 

Экспертами министерства 
было проведено оперативное со-
вещание по устранению послед-
ствий стихии и определению на- 
несенного ущерба. Всем главам 
районов направлены методиче-
ские рекомендации по введению 
режима ЧС в случае необходи-
мости. Сейчас пострадавшие хо-
зяйства оперативно пересевают 
сахарную свеклу. 

Стоит отметить, что сахарная 
свекла является стратегически 
важной сельскохозяйственной 
культурой для нашего региона, 
так как ее производимые объемы 
позволяют обеспечить един-
ственное в Ульяновской области 
предприятие по производству 
сахарного песка - Ульяновский 
сахарный завод - необходимым 
сырьем. Сейчас производители 
сахарной свеклы переживают 
непростые времена - на сахар-
песок розничные цены снижают-
ся третий год подряд и по итогам  
2017 года стали самыми низкими 
за последние 4 года, а в период 
уборки урожая 2017 года сложи-
лись на уровне 2013 года. 

Так, в 2015 году стоимость 
одного кг сахара была на уровне 
50,18 рубля, в 2016-м - 48,55 руб-
ля, в 2017-м - 39,7 рубля, в настоя-
щее время цена за 1 кг составляет 
38,13 рубля. Это связано в первую 
очередь с увеличением объемов 
производства сахарного песка по 
стране в целом и завозом его из 
Белоруссии по низкой цене.

При этом федеральным цент-
ром субсидии на сахарную свеклу 
и вообще на технические куль-
туры, к которым она относится, 
не выделяются, в то время как 
аграрии, выращивающие зерно-
вые и зернобобовые культуры, 
получают из консолидирован-
ного бюджета субсидии около  
230 рублей на га. Однако прави-
тельством Ульяновской области 
было принято решение о выделе-
нии денежных средств из областно-
го бюджета в качестве поддержки 
производителей сахарной свеклы в 
размере 1000 рублей на 1 га.

Напомним, что сельхозпро-
изводство, в частности расте-
ниеводство, крайне зависимо от 
природно-климатических усло-
вий. Даже при выполнении всего 
комплекса необходимых агротех-
нических мероприятий урожай 
нередко страдает от атмосферных 
и почвенных засух, суховеев, за-
морозков, переувлажнения почвы 
и других климатических явлений, 
поэтому страхование посевов 
яровых культур  является необхо-
димым.

Отметим, что в целом, не-
смотря на затянувшуюся весну 
и неблагоприятные погодные 
условия, аграрии региона про-
вели посевную кампанию даже 
с опережением установленных 
агротехнических сроков. 

Все это благодаря организо-
ванной в две смены работе сель-
хозтоваропроизводителей, гра-
мотному подходу к проведению 
сева и своевременно выполнен-
ным подготовительным работам. 

Специалистами министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов совместно с 
муниципалитетами проводится не-
прерывный мониторинг состояния 
посевов озимых и яровых культур.
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09.06.2018  г.                                                                             №30- од

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о комиссии по отбору 
потенциальных проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, которые находятся 
или будут находиться в государственной собственности 
Ульяновской области или муниципальной собственности 

муниципальных образований Ульяновской области
В соответствии с  постановлением Правительства Ульянов-

ской области от 05.04.2018 № 155-П «Об утверждении Порядка 
отбора потенциальных проектов модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры, которые находятся или будут нахо-
диться в государственной собственности Ульяновской области 
или муниципальной собственности муниципальных образова-
ний  Ульяновской области, для их подготовки с целью исполь-
зования Ульяновской областью средств финансовой поддерж-
ки, предоставляемой государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на подготовку указанных проектов», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 454-П 
«О Министерстве промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» 
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по отбору 
потенциальных проектов модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться 
в государственной собственности Ульяновской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований  
Ульяновской области.

Министр  Д.А.Вавилин

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства 

промышленности,
строительства, 

жилищно-коммунального
 комплекса и транспорта 

Ульяновской области
от 09.06.2018 № 30-од

Положение о комиссии по отбору потенциальных проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 

которые находятся или будут находиться в государственной 
собственности Ульяновской области или муниципальной 

собственности муниципальных образований
Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по отбору по-

тенциальных проектов модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться 
в государственной собственности Ульяновской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - Положение, Комиссия, потенци-
альные проекты соответственно) определяет порядок создания 
и работы Комиссии, состав Комиссии, критерии отбора потен-
циальных проектов.

1.2. Целью создания Комиссии является проведение отбора 
потенциальных проектов с целью использования Ульяновской 
областью средств финансовой поддержки, предоставляемой 
государственной корпорацией - Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее - средства 
финансовой поддержки), на подготовку потенциальных про-
ектов. 

Средства финансовой поддержки по результатам отбора 
потенциальных проектов могут быть использованы на оплату 
части расходов, связанных с мероприятиями, указанными в 
подпункте «а» пункта 13 Правил предоставления финансовой 
поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры путем предоставления 
финансовых средств на подготовку проектов модернизации и 
софинансирование процентной ставки, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за 
счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации  Ульяновской области, а так-
же настоящим Положением.

2. Порядок создания Комиссии, состав Комиссии, 
полномочия членов Комиссии
2.1. Решение о создании Комиссии принимается Ми-

нистерством промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство) в форме распоряжения, которым утверждается 
персональный состав Комиссии, в сроки, указанные в пункте 
3.1 раздела 3 настоящего Положения.

2.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, замести-
теля председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии

2.2. Председателем Комиссии является Министр промыш-

ленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области (далее - Министр).

В состав Комиссии входят:
заместитель Министра  по жилищно-коммунальному ком-

плексу, который является заместителем председателя Комис-
сии;

статс - секретарь - заместитель Министра;
начальник отдела топливно-энергетического комплекса 

Министерства; 
представители департамента финансового, правового и ад-

министративного обеспечения Министерства;
представитель департамента жилищной политики и ре-

гионального государственного жилищного надзора Министер-
ства;

представитель строительного факультета Ульяновского 
государственного технического университета (по согласова-
нию);

представитель Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ульяновской области (по согласованию);

члены общественного совета Министерства по согласова-
нию (не менее 2 представителей).

2.3. Порядок работы Комиссии регламентируется настоя-
щим Положением.

2.4. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии осуществляется отделом топливно-
энергетического комплекса Министерства (далее - Отдел).

2.5. Организует работу Комиссии председатель Комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

2.6. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
дает поручения членам Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии;
инициирует проведение заседаний Комиссии;
организует контроль выполнения решений, принятых Ко-

миссией;
представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее 

компетенции;
осуществляет иные полномочия, необходимые для реализа-

ции целей создания Комиссии.
2.7. Члены Комиссии:
запрашивают и получают в установленном порядке от орга-

нов государственной власти Ульяновской области (далее - ор-
ганы государственной власти), органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области (далее 
- органы местного самоуправления), организаций, должност-
ных лиц и граждан необходимые для осуществления деятель-
ности Комиссии материалы, документы и информацию;

выполняют поручения председателя Комиссии;
принимают участие в подготовке материалов к заседаниям 

Комиссии;
участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозмож-

ности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно 
представляют секретарю Комиссии свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 
заседании Комиссии и приобщается к решению Комиссии;

выражают свое особое мнение в письменной форме в случае 
несогласия с принятым Комиссией решением;

принимают меры, необходимые для выполнения решений 
Комиссии.

2.8. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полно-
мочия другим лицам.

2.9. Члены Комиссии несут персональную ответственность 
за объективность представляемой председателю Комиссии ин-
формации, обоснованность выводов и предложений по рассма-
триваемым вопросам.

2.10. Секретарь Комиссии:
организует проведение заседаний Комиссии;
информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к уча-

стию в работе Комиссии, о повестке заседания Комиссии, дате, 
месте и времени его проведения;

осуществляет документальное обеспечение деятельности  
Комиссии.

2.11. В случае отсутствия секретаря Комиссии его полно-
мочия выполняет член Комиссии по решению председателя 
Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты проведения 

отбора потенциальных проектов, Отдел направляет в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также размещает на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет изве-
щение о проведении отбора потенциальных проектов (далее - 
извещение), которое должно содержать:

а) наименование и адрес Министерства, реквизиты право-
вого акта Министерства о создании Комиссии;

б) дату начала и окончания приема материалов для участия 
в отборе потенциальных проектов (далее - конкурсные мате-
риалы), в том числе сроки представления конкурсных материа-
лов после доработки;

в) перечень документов, входящих в состав конкурсных ма-
териалов, а также требования к их оформлению;

г) дату заседания Комиссии;
г) контактные данные лиц - организаторов отбора потенци-

альных проектов.
3.2. К отбору допускаются потенциальные проекты в сфере 

тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и 
обращения с твердыми коммунальными отходами.

3.3. Перечень лиц, уполномоченных на подготовку и пред-
ставление конкурсных материалов, а также содержание кон-
курсных материалов определены в пунктах 5-7 Порядка отбора 
потенциальных проектов модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться 
в государственной собственности Ульяновской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований  
Ульяновской области, для их подготовки с целью использова-
ния Ульяновской областью средств финансовой поддержки, 
предоставляемой государственной корпорацией - Фондом со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на подготовку указанных проектов, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 03.04.2018 
№ 155-П «Об утверждении Порядка отбора потенциальных 
проектов модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры, которые находятся или будут находиться в государствен-
ной собственности Ульяновской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований  Ульяновской об-
ласти, для их подготовки с целью использования Ульяновской 
областью средств финансовой поддержки, предоставляемой 
государственной корпорацией - Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства на подготовку 

Руководитель ___________ ___________
                                 (подпись)              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________ ________
                                              (подпись)          (Ф.И.О.)
м.п.*
«_____»_____________________ 20 ____ г.

_________________________
* При наличии печати.».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 

Ульяновской области М.И.Семёнкин

Организатор торгов - финансовый управляющий гр. Ямша-
новой Альбины Рустэмовны, (14.06.1971 г.р. ИНН 730204259183, 
СНИЛС № 059-913-496-08, зарегистрирована по адресу: 
Ульянoвская область, г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 68-
121) Батырев Алексей Александрович (432000, Ульяновск, а/я 
5179, ИНН 732500037988, СНИЛС 11960591569, г.р.н. 6278 от 
21.10.2004), действующий на основании решения АС Ульянов-
ской области от 27.07.2017 по делу № А72-9140/2017, сообща-
ет: торги по продаже имущества на ЭТП «МЭТС» на торгах № 
27155-ОТПП (публикация на ЕФРСБ № 2604442, в г. Ульянов-
ская правда от 10.04.2018г.) в отношении лота № 1 признаны со-
стоявшимися. 28.05.2018 года с Даниловым Сергеем Викторови-
чем (Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, 
ИНН:730204620674) заключен договор купли-продажи в отноше-
нии лота № 1 по цене - 283500 руб. Заинтересованность Данилова 
С.В. по отношению к должнику, кредиторам, к/у Батыреву А.А. 
отсутствует. В капитале Данилова С.В. к/у Батырев А.А., Союз 
СОАУ «Альянс» не участвуют.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульянов-
ская обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф 89510909318, 
номер квалификационного аттестата 73-15-246, подготовлен про-
ект межевания земельных участков, образованных путем выдела 
из земельного участка с кадастровым номером 73:02:015601:1, 
местоположение: Ульяновская область, Барышский район, СПК 
«Водорацкий». Заказчиком проекта межевания является Юркина 
Людмила Анатольевна (433744, Ульяновская обл., Барышский р-н, 
с. Водорацк, т/ф 89021277332). Ознакомиться с проектом меже-
вания  и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: участники общей долевой собственности 
земельного участка с кадастровым номером 73:02:015601:1.

указанных проектов» (далее - Порядок отбора потенциальных 
проектов).

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока прие-
ма  конкурсных материалов Отдел проводит проверку полноты 
и достоверности содержащихся в них документов и сведений, а 
также соответствия конкурсных материалов требованиям пун-
ктов 6 и 7 Порядка отбора потенциальных проектов. 

3.5. В случае, если представленные конкурсные материалы 
не соответствуют требованиям, указанным в пунктах 6 и 7 По-
рядка отбора потенциальных проектов, либо представлены не 
в полном объёме, либо содержат неполные и (или) недостовер-
ные сведения, Отдел возвращает конкурсные материалы пред-
ставившим их органам государственной  власти или органам 
местного самоуправления (далее - участники отбора) с сопро-
водительным письмом для доработки и повторного представ-
ления течение трех рабочих дней со дня получения участником 
отбора возвращённых конкурсных материалов.

В сопроводительном письме указываются причины возвра-
та конкурсных материалов.

3.6. Основанием для отказа в принятии конкурсных мате-
риалов  является их представление по истечении установлен-
ного в извещении срока для приема конкурсных материалов. 

3.7. Участник отбора имеет право отозвать конкурсные ма-
териалы, сообщив об этом письменно в Отдел до окончания 
срока приема документов, и отказаться от участия в отборе.

3.8. Отдел не позднее трех рабочих дней до дня заседания 
Комиссии направляет их на рассмотрение Комиссии.

3.9. Отбор потенциальных проектов осуществляется Ко-
миссией в соответствии с критериями отбора потенциальных 
проектов модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры, которые находятся или будут находиться в государствен-
ной собственности Ульяновской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований  Ульяновской об-
ласти (далее - критерии), указанными в пункте 3.10 настоящего 
Положения, путем выставления баллов по каждому критерию.

Итоговая оценка Проекта соответствует сумме баллов по 
каждому критерию.

3.10. Критериями являются:
1) целесообразность реализации потенциального проекта 

модернизации (реализация целесообразна - 1 балл, реализация 
не целесообразна - 0 баллов);

2) соответствие потенциального проекта модернизации при-
оритетным направлениям развития жилищно-коммунального 
комплекса (в полной мере соответствует - 2 балла, частично со-
ответствует - 1 балл, не соответствует - 0 баллов);

3) достижение положительного социального эффекта от 
реализации проекта модернизации (1 балл за каждый аспект 
ожидаемого положительного эффекта): 

переход на более энергоэффективные  технологии;
снижение аварийности систем;
снижение стоимости коммунальных услуг;
обеспечение коммунальными услугами новых категорий 

потребителей; улучшение экологической обстановки;
4) годовой объем экономии топливно-энергетических ре-

сурсов в натуральном и стоимостном выражениях в случае реа-
лизации потенциального проекта модернизации (распределя-
ется по числу участвующих в отборе потенциальных проектов, 
начиная с минимального значения 1 балл, в сторону увеличе-
ния с интервалом 1 балл).

5) наличие проведенного технического обследования объ-
ектов коммунальной инфраструктуры (имеется - 2 балла, от-
сутствует - 0 баллов).

3.11. По итогам отбора потенциальных проектов Комисси-
ей открытым голосованием простым большинством голосов 
принимается решение о формировании перечня потенциаль-
ных проектов, в целях финансового обеспечения подготовки 
которых Ульяновской областью будут использованы средства 
финансовой поддержки (далее - Перечень потенциальных про-
ектов).

Решение оформляется протоколом заседания Комиссии, 
который утверждается председателем Комиссии в течение  
2 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

3.12. В Перечень потенциальных проектов включаются по-
тенциальные проекты, набравшие наибольшее число баллов. 
При равенстве баллов приоритет отдается потенциальным про-
ектам, заявленным для участия в отборе в более ранние сроки.

3.13. Результаты заседания Комиссии размещается 
на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет не позднее одного рабо-
чего дня со дня утверждения протокола заседания Комиссии.
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Извещение о согласовании проекта межевания 
 земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, 
адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 
89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подго-
товлен проект межевания земельного  участка образованного путем 
выдела  из земельного участ ка с кадастровым номером 73:13:010901:9, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, 
СПК «Терешанский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания, земельного 
участка является гр. Пашин Юрий Петрович, адрес: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Мира, д. 14, кв.17, тел. 
89374591093.

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, направлять в письменной форме в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения в 
письменной форме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Ради-
щево, ул. Почтовая, д. 7, 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области). 

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, 
являющейся работником АО «Инвентаризационная корпорация 
по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.
com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4778, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков, выделяемых в счет долей в праве 
общей долевой собственности СПК «Восход» Цильнинского района 
Ульяновской области с кадастровым номером 73:20:060901:1.

Заказчиком кадастровых работ является Усков Владислав Вита-
льевич. Почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 39, кв. 18. 
Тел./факс (89510) 99-43-91.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со 
дня опубликования настоящего объявления в течение 30 календарных 
дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места по-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования объявления по адресу: 432045,  
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: 
zao. iknzr@gmail.com.

Организатор торгов - 
конкурсный управляющий 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Светлон» 
(ОГРН 1027301566599, ИНН 
7328040127, г. Ульяновск, ул. 
Алексея Наганова, д. 3) Сай-
фетдинова Галия Юсуфовна 
(ИНН 732810868118, СНИЛС 
067-717-165-91, адрес для 
корреспонденции: 432017, г. 
Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 
50/1, оф. 1, контактный e-mail: 
galiya_saifiya@mail.ru, тел. 
+79603729440), член СМОО 
«Ассоциация антикризисных 
управляющих» (443072, Самара, 
Московское шоссе, 18 км, лит. 
А, корп. 8; ИНН 6315944042, 
ОГРН 1026300003751, реги-
страционный номер 012 от 
28.02.2003), действующая на 
основании определения Ар-
битражного суда Ульяновской 
области от 16.06.2017 г. по делу 
№А72-11207/2015, сообщает:

- торги в форме аукциона, 
открытые по составу участ-
ников и с открытой формой 
подачи предложений о цене 
имущества, назначенные к про-
ведению на 09.06.2018 г. в 10.00 
на электронной площадке ЭТП 
АО «ЦДТ» по продаже имуще-
ственных прав ООО «Светлон», 
признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах;

- о продаже на повторных-
торгах в форме аукциона, от-
крытых по составу участников 
и открытых по форме подачи 
предложений о цене имуще-
ства в ходе проведения торгов 
на электронной площадке АО 
«Центр дистанционных тор-
гов» (техническая поддержка 
+7 (812) 64 64 818 - (многока-
нальный), контактный e-mail: 
help@cdtrf.ru, office@cdtrf.ru) 
в сети Интернет по адресу - 
http://cdtrf.ru/:

Лот № 1. Имущественное 
право требования ООО «Свет-
лон» к Дмитриеву Александру 
Андреевичу в размере 1 246 
426,41 руб. (дебиторская за-
долженность), в т.ч. задолжен-
ность по договору поставки от 
15 января 2014 года в размере 
1 006 762 (один миллион шесть 
тысяч семьсот шестьдесят два) 
рубля 00 коп.; проценты за 
пользование чужими денеж-
ными средствами в размере 
225 304 (двести двадцать пять 
тысяч триста четыре) рубля 41 
копейка и 14 360 (четырнад-
цать тысяч триста шестьдесят) 

рублей 00 копеек в порядке воз-
врата государственной пошли-
ны, что подтверждено заочным 
решением Ново-Савиновского 
районного суда города Каза-
ни от 16.11.2016 по делу № 
2- 8275/16. Не является пред-
метом залога. Начальная цена 
продажи (далее - н.ц.п.) Лота 
№ 1 - 1 121 783,77 руб., НДС не 
облагается.

Лот № 2. Имущественное 
право требования ООО «Свет-
лон» к Кузнецову Александру 
Арсентьевичу в размере 1 370 
130,75 руб. (дебиторская задол-
женность), в т.ч. сумма основно-
го долга 1 152 780 рублей, про-
центы за пользование чужими 
денежными средствами за пери-
од с 04.03.2014г. по 12.05.2016 
г. в размере 217 350,75 рублей, 
что подтверждено заочным ре-
шением Набережночелнинско-
го городского суда Республики 
Татарстан от 28.07.2016 по делу 
№ 2-11289/2016. Не является 
предметом залога. Н.ц.п. Лота 
№ 2 - 1 233 117,68 руб., НДС не 
облагается.

Срок представления заявок 
для участия в повторных тор-
гах: с 00:00 МСК25.06.2018 г. по 
23:59 МСК 27.07.2018 г. Срок 
внесения задатка: с 25.06.2018 г. 
по 27.07.2018 г. Размер задатка 
- 20% от н.ц.п. лота. Дата под-
ведения итогов приема заявок: 
30.07.2018 г. Проведение тор-
гов: 31.07.2018 г. в 10.00 МСК 
на электронной площадке АО 
«Центр дистанционных тор-
гов» в сети Интернет по адре-
су - http://cdtrf.ru/. Шаг аук-
циона - 5% от н.ц.п. Подведение 
результатов торгов: 31.07.2018 
г., начало подведения - в 17.00 
МСК по указанному адресу.

Ознакомление с харак-
теристиками, содержанием и 
документами подтверждаю-
щими имущественные права, 
договором задатка и догово-
ром продажи, прием запросов, 
предоставление документации 
и сведений, местонахождение 
организатора торгов при под-
ведении итогов приема заявок, 
при проведении электронных 
торгов и подведении итогов 
электронных торгов - по адре-
су 432017, г. Ульяновск, ул. К. 
Маркса, д. 50/1, оф. 1. Озна-
комление с документами осу-
ществляется в рабочие дни с 
09.00 до 16.00 МСК в период 
приема заявок. 

Для участия в торгах не-
обходимо зарегистрировать-

ся на электронной площадке 
АО «Центр дистанционных 
торгов» в сети Интернет по 
адресу:http://cdtrf.ru/. Заяв-
ка на участие в торгах пода-
ется оператору электронной 
площадки на русском языке 
в форме электронного доку-
мента посредством системы 
электронного документооборо-
та на сайте в сети Интернет по 
адресу: http://cdtrf.ru/. Общие 
требования к заявке: заявка на 
участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, уста-
новленным, в том числе п. 11 ст. 
110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 
г. «О несостоятельности (бан-
кротстве)», а также требовани-
ям Приказа Минэкономразви-
тия РФ от 23.07.2015 № 495 и 
содержать необходимые сведе-
ния, в том числе: обязательство 
участника открытых торгов 
соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении 
открытых торгов; наименова-
ние, организационно-правовую 
форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя; фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для 
физ. лица) заявителя; номер 
контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; 
ИНН; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также са-
морегулируемой организации 
арбитражных управляющих, 
членом или руководителем 
которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на уча-
стие в торгах должны прила-
гаться следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), документы, удостоверяю-
щие личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического 
лица или государственной ре-
гистрации физического лица 
в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответ-
ствующего государства (для 
иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. 

Документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме 
электронных документов, под-
писанных электронной циф-
ровой подписью заявителя. 
Согласно п. 4.4. Приказа Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ от 23.07.2015 № 495 
заявитель представляет опера-
тору электронной площадки в 
форме электронного сообщения 
подписанный квалифициро-
ванной электронной подписью 
заявителя договор о задатке и 
направляет задаток на счет ука-
занный в сообщении. Заяви-
тель вправе направить задаток 
на счет, без предоставления 
подписанного договора о задат-
ке. В этом случае перечисление 
задатка заявителем признается 
акцептом договора о задатке. 
Задаток принимается денеж-
ными средствами в российских 
рублях на р/с ООО «Светлон»  
№ 40702810120240000175 
в филиале Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Нижний Нов-
город, БИК 042202837, к/с 
№30101810200000000837 в те-
чение 3-х дней с момента заклю-
чения договора о задатке, но не 
позднее даты окончания срока 
приема заявок. Задаток счи-
тается оплаченным с даты за-
числения денежных средств на 
р/с. Результаты торгов оформ-
ляются протоколом о резуль-
татах проведения торгов в день 
их проведения. Победителем 
повторных торгов признается 
лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за продавае-
мое имущество (лот). Договор 
купли-продажи заключается с 
победителем торгов в течение 
5 (пяти) дней с даты получения 
предложения о заключении 
договора. Оплата произво-
дится в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписании до-
говора купли-продажи (уступ-
ки прав) путем перечисления 
денежных средств на расчет-
ный счет ООО «СВЕТЛОН»:  
№ 40702810920240000171 
в филиале Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Нижний Новго-
род, БИК 042202837, к/с № 
30101810200000000837. Пере-
ход имущественных прав - по-
сле полной оплаты. Датой 
оплаты приобретаемых имуще-
ственных прав считается дата 
зачисления денежных средств 
на указанный выше р/с. Пере-
дача документов осуществляет-
ся в течение 5 дней с даты пол-
ной оплаты по договору. 

Администрация муниципального об-
разования «Среднесантимирское сельское 
поселение» Новомалыклинского района 
Ульяновской области извещает участников 
долевой собственности земельных участков:

- кадастровый номер 73:10:030401:66, ме-
стоположение: Ульяновская обл., Новомалы-
клинский район, с/п  Среднесантимирское,

- кадастровый номер 73:10:030401:95, 
местоположение: Ульяновская обл., Ново-
малыклинский район, 500 метров на запад от 
села Средний Сантимир,

- кадастровый номер 73:10:030401:94, 
местоположение: Ульяновская обл., Ново-
малыклинский район, 50 метров на запад от 
села Средний Сантимир,

- кадастровый номер 73:10:030401:97, 
местоположение: Ульяновская обл., Новома-
лыклинский район,  100 метров  на запад от 
села Средний Сантимир,

о созыве собрания участников общей 
долевой собственности вышеуказанного зе-
мельного участка с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря 
собрания;

2. Изменение условий договора аренды 
земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности;

3. Избрание лиц, уполномоченных от 

имени участников долевой собственности 
без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать, 
изменять и расторгать договоры аренды дан-
ного земельного участка или соглашения об 
установлении частного сервитута в отноше-
нии данного земельного участка (уполномо-
ченное общим собранием лицо), в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

Собрания состоится в здании школы по 
ул. Школьная, 1 в селе Средний Сантимир, 
Новомалыклинского района, Ульяновской 
области:

- по земельному участку кадастровый 
номер 73:10:030401:66 - 07.08.2018 года в 
13.30, время начала регистрации участников 
собрания - 13.00.

- по земельному участку кадастровый 
номер 73:10:030401:95 - 07.08.2018 года в 
14.20, время начала регистрации участников 

собрания - 14.00.
- по земельному участку кадастровый 

номер 73:10:030401:94 - 07.08.2018 года в 
15.00, время начала регистрации участников 
собрания - 14.40.

- по земельному участку кадастровый 
номер 73:10:030401:97 - 07.08.2018 года в 
15.30, время начала регистрации участников 
собрания - 15.20.

При себе иметь паспорт либо иной до-
кумент, удостоверяющий личность, и  доку-
менты, удостоверяющие право на земельную 
долю (выписку из единого государственного 
реестра недвижимости, либо свидетельство 
о гос. регистрации права собственности на 
землю, свидетельство на право собствен-
ности на землю, свидетельство о праве на 
наследство по закону или по завещанию), а 
представителям собственников  дополни-
тельно - доверенность.

За дополнительной информацией  и 
для ознакомления с документами по вопро-
сам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, обращаться с заявлением по адресу: 
село Старая Бесовка Новомалыклинского 
района, Ульяновской области, ул. Новая, 
д. 31, с понедельника по пятницу с 14.00 до 
16.00 в срок не позднее 06.08.2018 г.  Телефон 
8-84232-4-31-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, 
контактный телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность - 17199; выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, образованного путем выде-
ла в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:031203:1, расположенного по 
адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Выползово, ООО «Бутур-
линское». Заказчиком кадастровых работ является Сулейманов Са-
лех Валех оглы, почтовый адрес: 433242, Ульяновская обл., Сурский 
р-н, с. Выползово, ул. Центральная, дом 19, тел. 8-937-453-73-13. 
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. 
Предложения о доработке и возражения относительно места поло-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проек-
ту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульянов-
ская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, 
e-mail: nikashina87@mail.ru.

 С 1 августа 2018 года УМУП «Ульяновскводоканал» пере-
ходит на прямые расчеты по услугам ХВС и водоотведение сле-
дующих  МКД (управляющая компания ООО «УК МегаЛинк»):  
пр-т Врача Сурова, д. 37; ул. Врача Михайлова, д. 44, д. 45, д. 46; 
пр-д Сиреневый, д. 3, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 19; ул. 40-летия Октября, 
д. 11; ул. Тельмана, д. 30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного(ых) 

участка(участков), образованного(ых) путем выдела в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 

73:20:041101:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Ро-

бертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-
42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: 
robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172) 
ведутся работы по подготовке проекта межевания в отношении 
земельного(ых) участка(ов), образуемого(ых) путем выдела до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с 
кадастровым номером 73:20:041101:1,  расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Степной».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Никитин Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Цильнинский район, д. Степная Репьевка, ул. Новая Ли-
ния, д. 63.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 
10.00 по 16.00 (перерыв на обед с 12.00 по 13.00) по адресу: Улья-
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, д. 36, ООО «Землемер».  Предметом согласования явля-
ются местоположение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемого(ых) земельного(ых) 
участка(участков) принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес 
электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного(ых) 

участка(участков), образованного(ых) путем выдела в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 

73:20:041101:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Ро-

бертом Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-
42, почтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, 
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: 
robiert.mikhailov@mail.ru,  контактный телефон 89510960172) 
ведутся работы по подготовке проекта межевания в отношении 
земельного(ых) участка(ов), образуемого(ых) путем выдела до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный участок  с 
кадастровым номером 73:20:041101:1,  расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Степной».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Ширтанов Александр Михайлович, почтовый адрес: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Норовка, ул. Луговая, д. 2.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 
10.00 по 16.00 (перерыв на обед с 12.00 по 13.00) по адресу: Улья-
новская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Садовая, д. 36, ООО «Землемер».  Предметом согласования явля-
ются местоположение границ и размеры выделяемых земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ и размеров выделяемого(ых) земельного(ых) 
участка(участков) принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Адрес 
электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в ор-
ган кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области. 

Телефон  
рек лам но го отдела 

41-44-88.
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Организатор торгов - финансовый управляю-
щий гражданина Юркевич Валентины Михайловны  
(21.12.1955 г.р., место рождения: с. Пожовка Чермаз-
ского р-на Пермской области, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Чкалова,  д. 46, ИНН 
730200538500 СНИЛС 067-652-393 95) Кознаков Ан-
тон Юрьевич (ИНН 732719806507 СНИЛС 140-639-
327-47, почт. адрес: 432013, г. Ульяновск, ул. Промыш-
ленная, д. 53б, оф. 300) член союза СОАУ «Альянс» 
(603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 69, 
к. 10, ИНН 5260111600 ОГРН 1025203032062), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 14.03.2017 г. по делу 
№ А72- 192/2017 сообщает о том, что первые торги 
по продаже имущества гражданина Юркевич Вален-
тины Михайловны,включающего в себя:  Лот №1 - 
автомобиль ГАЗ-330252, VIN X96330252B2461063, 
год выпуска - 2011, цвет: синий, мощность двигателя: 
106,8 л.с., г/н А247ЕУ73, признаны не состоявши-
мися по причине отсутствия заявок. Настоящим из-
вещаю о проведении повторных торгов по продаже 
указанного имущества в форме электронного аукци-
она, открытого по составу участников и форме пода-
чи предложений о цене. Начальная продажная цена 
Лота № 1 на повторных торгах составляет - 283500 
рублей 00 коп. Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (utp.sberbank-ast.ru). Прием заявок на участие 
в торгах осуществляется с 00:00 мск 19.06.2018 г. до 
15:00 мск 24.07.2018 г. в соответствии c регламентом 
работы электронной площадки. Заявка оформляется 
в форме электронного документа в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать све-
дения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства 
(для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности к должнику, креди-
торам, финансовому управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя финансового управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для 
ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяющего 
личность (для ФЛ); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица);  документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя. Задаток 5% от 
начальной цены перечисляется на расчетный счет 
должника, используемый для перечисления задат-
ков: получатель - Юркевич Валентина Михайловна, 
р/с №40817810169002453931, банк получателя - доп. 
офис  № 8588/025 ПАО «Сбербанк», ИНН банка 
7707083893, КПП 732502002, БИК 047308602, кор. 
счет № 30101810000000000602. Задаток считается 
внесенным, если денежные средства поступили на 
счет до окончания приема заявок. Торги будут про-
водиться 26.07.2018 в 10:00 по мск, шаг торгов - 5% 
от начальной цены. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Подведение итогов торгов 26.07.2018 на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в 13:00 (мск) или ранее (если торги 
завершаться раньше) в соответствии с регламентом 
ЭТП. Предложение о заключении договора купли-
продажи направляется победителю торгов в течение 
5 дней с даты подведения итогов торгов. Победитель 
торгов в течение 5 дней с даты получения предло-
жения финансового управляющего о заключении 
договора обязан подписать договор купли-продажи. 
Оплата производится Покупателем в течение 30 ка-
лендарных дней с даты заключения договора купли-
продажи (за вычетом ранее внесенного задатка) на 
счет по реквизитам: получатель - Юркевич Валенти-
на Михайловна, р/с № 42307810969002427387, банк 
получателя - доп. офис № 8588/025 ПАО «Сбер-
банк», ИНН банка 7707083893, КПП 732502002, 
БИК 047308602, кор. счет № 30101810000000000602. 
Дополнительная информация, ознакомление с 
имуществом, документами и условиями проведе-
ния торгов по адресу: г. Ульяновск, ул. Промыш-
ленная, 53б, оф. 300 по предварительной записи по  
тел. +79510963568, e-mail: antonkoznakov@yandex.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

  Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой 
Владимировной, адрес: Ульяновская область, р.п. 
Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.
ru, подготовлен проект межевания   земельного  
участка образуемого  путем выдела в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участ ка с кадастровым номером 
73:13:022301:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, АО «Во-
лодарское». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания, земельного участка является 
гр. Стрелков Олег Валентинович, адрес: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево,  
ул. Октябрьская, д. 68, тел. 89374543258.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение трид-
цати календарных дней.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ образуемых зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения в письменной форме по 
адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Ради-
щево, ул. Почтовая, д. 7, 432030, Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области). ИЗВЕЩЕНИЕ  

О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ

Администрация муниципального образова-
ния «Среднесантимирское сельское поселение» 
Новомалыклинского района Ульяновской обла-
сти извещает участников долевой собственности 
земельных участков:

- кадастровый номер 73:10:030401:72, ме-
стоположение: Ульяновская обл., Новомалы-
клинский район, с/с  МО «Среднесантимирское 
сельское поселение»,

- кадастровый номер 73:10:030401:78, место-
положение: Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район, МО «Среднесантимирское сельское 
поселение»,

- кадастровый номер 73:10:030401:75, место-
положение: Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район, МО «Среднесантимирское сельское 
поселение»,

- кадастровый номер 73:10:030401:79, место-
положение: Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район,  с/п  Среднесантимирское,

о созыве собрания участников общей доле-
вой собственности вышеуказанного земельного 
участка с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря со-
брания;

2. Изменение условий договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности;

3. Избрание лиц, уполномоченных от имени 
участников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать, из-
менять и расторгать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка (уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Собрания состоится в здании школы по  
ул. Школьная, 1 в селе Средний Сантимир, Ново-
малыклинского  района, Ульяновской области:

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:030401:72 - 08.08.2018 года в 13.30, 
время начала регистрации участников собрания 
- 13.00.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:030401:78 - 08.08.2018 года в 14.20, 
время начала регистрации участников собрания 
- 14.00.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:030401:75 - 08.08.2018 года в 15.00, 
время начала регистрации участников собрания 
- 14.40.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:030401:79 - 08.08.2018 года в 15.30, 
время начала регистрации участников собрания 
- 15.20.

При себе иметь паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность, и  документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю (выпи-
ску из единого государственного реестра недви-
жимости, либо свидетельство о гос. регистрации 
права собственности на землю, свидетельство на 
право собственности на землю, свидетельство о 
праве на наследство по закону или по завеща-
нию), а представителям собственников  допол-
нительно - доверенность.

За дополнительной информацией  и для 
ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, об-
ращаться с заявлением по адресу: село Старая 
Бесовка Новомалыклинского района Ульянов-
ской области, ул. Новая, д. 31 с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 16.00 в срок не позднее 
07.08.2018 г.  Телефон 8-84232-4-31-37.

Администрация муниципально-
го образования «Среднесантимир-
ское сельское поселение» Новома-
лыклинского района Ульяновской 
области извещает участников доле-
вой собственности земельных участ-
ков:

- кадастровый номер 
73:10:030401:71, местоположение: 
Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район, с/с МО «Среднесанти-
мирское сельское поселение»,

- кадастровый номер 
73:10:030401:67, местоположение: 
Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район, с/п «Среднесантимир-
ское»,

- кадастровый номер 
73:10:030401:113, местоположение: 
Российская Федерация, Ульянов-
ская область, Новомалыклинский 
район, 

о созыве собрания участников 
общей долевой собственности вы-
шеуказанного земельного участка с 

повесткой дня:
1. Избрание председателя и се-

кретаря собрания;
2. Изменение условий договора 

аренды земельного участка, находяще-
гося в общей долевой собственности;

3. Избрание лиц, уполномочен-
ных от имени участников долевой 
собственности без доверенности 
действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных 
участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного када-
стрового учета или государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельно-
го участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из 
него земельных участков, а также 
заключать, изменять и расторгать 
договоры аренды данного земель-
ного участка или соглашения об 

установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного 
участка (уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об 
объеме и о сроках таких полномо-
чий.

Собрания состоится в здании 
школы по ул. Школьная, 1 в селе 
Средний Сантимир, Новомалы-
клинского района, Ульяновской об-
ласти:

- по земельному участку ка-
дастровый номер 73:10:030401:71 
- 09.08.2018 года в 13.30, время на-
чала регистрации участников собра-
ния - 13.00.

- по земельному участку ка-
дастровый номер 73:10:030401:67 
- 09.08.2018 года в 14.30, время на-
чала регистрации участников собра-
ния - 14.10.

- по земельному участку кадастро-
вый номер 73:10:030401:113 - 09.08.2018 
года в 15.20, время начала регистрации 
участников собрания - 15.00.

При себе иметь паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий 
личность, и документы, удостове-
ряющие право на земельную долю 
(выписку из единого государствен-
ного реестра недвижимости, либо 
свидетельство о гос.регистрации 
права собственности на землю, сви-
детельство на право собственности 
на землю, свидетельство о праве на 
наследство по закону или по завеща-
нию), а представителям собственни-
ков, дополнительно, - доверенность.

За дополнительной информаци-
ей и для ознакомления с докумен-
тами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, обра-
щаться с заявлением по адресу: село 
Старая Бесовка Новомалыклинско-
го района, Ульяновской области,  
ул. Новая, д. 31, с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 16.00 в срок 
не позднее 08.08.2018 г. Телефон  
8 (84232) 4-31-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ

Администрация муниципального образова-
ния «Новомалыклинское сельское поселение» 
Новомалыклинского района Ульяновской обла-
сти извещает участников долевой собственности 
земельных участков:

- кадастровый номер 73:10:031601:56, место-
положение: Ульяновская обл. Новомалыклин-
ский район, Станция Якушка, земельный уча-
сток расположен в 500 метрах на юг от станции 
Якушка,

- кадастровый номер 73:10:031601:57, место-
положение: Ульяновская обл. Новомалыклин-
ский район, земельный участок расположен в 
150 метрах на юг от станции Якушка,

- кадастровый номер 73:10:031601:62, место-
положение: Ульяновская обл. Новомалыклин-
ский район, в 100 метрах на запад от села Алек-
сандровка,

- кадастровый номер 73:10:031601:63, место-
положение: Ульяновская обл. Новомалыклин-
ский район, в 100 метрах на север от села Алек-
сандровка,

о созыве собрания участников общей доле-
вой собственности вышеуказанного земельного 
участка с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря со-
брания;

2. Изменение условий договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности;

3. Избрание лиц, уполномоченных от имени 
участников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать, из-
менять и расторгать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка (уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Собрания состоится в здании школы по ул. 
Центральная, 6 в селе Александровка, Новома-
лыклинского района, Ульяновской области:

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:031601:56 - 02.08.2018 года в 13.30, 
время начала регистрации участников собрания 
- 13.00.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:031601:57 - 02.08.2018 года в 14.20, 
время начала регистрации участников собрания 
- 14.00.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:031601:62 - 02.08.2018 года в 15.00, 
время начала регистрации участников собрания 
- 14.40.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:031601:63 - 02.08.2018 года в 15.30, 
время начала регистрации участников собрания 
- 15.20.

При себе иметь паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю (выпи-
ску из единого государственного реестра недви-
жимости, либо свидетельство о гос.регистрации 
права собственности на землю, свидетельство на 
право собственности на землю, свидетельство о 
праве на наследство по закону или по завеща-
нию), а представителям собственников, допол-
нительно, - доверенность.

За дополнительной информацией и для 
ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, об-
ращаться с заявлением по адресу: село Старая 
Бесовка Новомалыклинского района, Ульянов-
ской области, ул. Новая, д. 31, с понедельника 
по пятницу с 14.00 до 16.00 в срок не позднее 
01.08.2018 г. Телефон 8-84232-4-31-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ

Администрация муниципального образова-
ния «Новомалыклинское сельское поселение» 
Новомалыклинского района Ульяновской обла-
сти извещает участников долевой собственности 
земельных участков:

- кадастровый номер 73:10:031601:56, место-
положение: Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район, Станция Якушка, земельный уча-
сток расположен  в 500 метрах на юг от станции 
Якушка,

- кадастровый номер 73:10:031601:57, место-
положение: Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район, земельный участок расположен  в 
150 метрах на юг от станции Якушка,

- кадастровый номер 73:10:031601:62, место-
положение: Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район, в 100 метрах на запад от села Алек-
сандровка,

- кадастровый номер 73:10:031601:63, место-
положение: Ульяновская обл., Новомалыклин-
ский район,  в 100 метрах  на север от села Алек-
сандровка,

о созыве собрания участников общей доле-
вой собственности вышеуказанного земельного 
участка с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Изменение условий договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в общей доле-
вой собственности;

3. Избрание лиц, уполномоченных от имени 
участников долевой собственности без доверен-
ности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета или государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать, из-
менять и расторгать договоры аренды данного 
земельного участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка (уполномоченное общим со-
бранием лицо), в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

Собрания состоится в здании школы по  
ул. Центральная, 6 в селе Александровка, Ново-
малыклинского  района, Ульяновской области:

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:031601:56 - 02.08.2018 года в 13.30, 
время начала регистрации участников собрания 
- 13.00.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:031601:57 - 02.08.2018 года в 14.20, 
время начала регистрации участников собрания 
- 14.00.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:031601:62 - 02.08.2018 года в 15.00, 
время начала регистрации участников собрания 
- 14.40.

- по земельному участку кадастровый но-
мер 73:10:031601:63 - 02.08.2018 года в 15.30, 
время начала регистрации участников собрания 
- 15.20.

При себе иметь паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность, и  документы, удо-
стоверяющие право на земельную долю (выпи-
ску из единого государственного реестра недви-
жимости, либо свидетельство о гос. регистрации 
права собственности на землю, свидетельство на 
право собственности на землю, свидетельство о 
праве на наследство по закону или по завеща-
нию), а представителям собственников  допол-
нительно - доверенность.

За дополнительной информацией  и для 
ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, обра-
щаться с заявлением по адресу: село Старая Бе-
совка Новомалыклинского района Ульяновской 
области, ул. Новая, д. 31 с понедельника по пят-
ницу с 14.00 до 16.00 в срок не позднее 01.08.2018 
г.  Телефон 8-84232-4-31-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
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