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Болгар объяснит 
Старой Майне, 
как развивать туриндустрию.

Вопрос создания ассоциации авиацион-
ных регионов пока исключен из повестки 
дня, зато в Ульяновске откроется филиал 
Национальной палаты инженеров.
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На площадях первого действую-
щего резидента ПОЭЗ «Т1» раз-
местится компания «1А».

Сегодня завершается VIII Международный фестиваль 
кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени 
Валентины Леонтьевой  «От всей души». 

Звезда Кустурицы
стр.   6-7

ОКарамзинезамолвят
словонаСабантуе

Семён Семёнов �

4 июня в селе Старая Кулатка Ульяновской об-
ласти состоится VII Всероссийский сельский Са-
бантуй. В этом году праздник будет посвящен Году 
российского кино в РФ и Году здравоохранения в 
Ульяновской области. Также 2016 год ознаменован 
250-летием со дня рождения выдающегося истори-
ка, русского литератора Николая Карамзина.

На мероприятие ожидается приезд делегатов 
из 58 регионов РФ, артисты представят 35 россий-
ских регионов. Оргкомитет проведения Сабантуя 
возглавил лично врио губернатора Ульяновской 
области Сергей Морозов. «Очень широко на Са-
бантуе будут представлены конноспортивные со-
стязания. Впервые состоится заезд на лошадях, 
запряженных сельскими телегами. Раньше ничего 
подобного мы не проводили. По инициативе врио 
губернатора Сергея Морозова победителю этих 
стартов вручат автомобиль УАЗ», - рассказал один 
из организаторов соревнований Рафаэль Мадья-
ров. Второй автомобиль достанется победителю в 
национальной борьбе куреш.

Кроме того, по словам министра физической 
культуры и спорта области Сергея Кузьмина, на Са-
бантуе можно будет выполнить нормы комплекса 
ГТО. Для этого будет работать передвижной центр 
тестирования. Все желающие смогут посетить те-
матические площадки, в том числе «Знаменитые 
люди Ульяновской области», «Играй, гармонь», 
«Детский Сабантуй». В палатке «Это волшебное 
кино» состоится показ анимационных фильмов, 
созданных казанской киностудией «Татаркино», 
фильм производства Ульяновской области - «Ка-
рамзин в движении времени» и оцифрованные 
силами областного кинофонда - «Подвиг Карам-
зина» и «Бедная Лиза».

Московскиеиульяновские
прокурорывыявили
нарушенияв«Газпроме»

В отношении строительства подводной ветки 
третьего пускового комплекса газоотвода «Сыз-
рань - Ульяновск» прошла прокурорская проверка. 
Как сообщили агентству mosmonitor.ru источники 
в Генпрокуратуре, проверку инициировали не-
сколько депутатов Госдумы. 

Уточняется, что Московская и Ульяновская 
прокуратуры в ходе проверки выявили ряд нару-
шений. В частности, акт о завершении строитель-
ных работ на объекте «Сызрань - Ульяновск» был 
подписан еще в декабре 2014 года, хотя работы там 
продолжаются и сейчас. 

Известно, что документ от 31 декабря 2014 
года был подписан ЗАО «Газпром инвест Юг», ко-
торое является представителем заказчика. Свои 
подписи также поставили представители генпо-
дрядчика ООО «Нефтегазстрой» и ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Самара», которая является экс-
плуатирующей организацией. Акт был утвержден 
по распоряжению главы правления ОАО «Газпром»  
Виталия Маркелова.  

Почему акт об окончании работ был принят 
задним числом, никто работникам прокуратуры 
внятно пояснить не смог. Кроме этого, у надзорно-
го ведомства возникли подозрения относительно 
нецелевого использования денег при закупке не-
которых видов МТР. 

Подводная ветка на объекте «Сызрань - Улья-
новск» возводилась по инвестконтракту между 
компаниями «Газпром» и «Газпром инвест Юг». 
В роли подрядчика выступило ООО «Нефтегаз-
строй». Однако по факту строительные работы вы-
полнялись АО «Подводно-технический трест», ко-
торое принадлежит самарским бизнесменам Анне 
и Артему Соболевым. В 2015 году сразу несколько 
депутатов Госдумы обратились в прокуратуру с 
просьбой проверить качество работ.
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В регионе 
завершен 
плановый сев
яровых культур.


Отсеялись

Ульяновская область 
вошла в двадцатку 
регионов с мини-
мальной ставкой 
по ипотеке.


Проверку 
пройдут депутаты 
и служащие 
всех рангов. 



Органы власти ждёт кадровый аудит

Выгодное - рядом
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 66,0825
çà 1 äîëëàð ÑØÀ ê ðóáëþ

73,4970
çà 1 åâðî ê ðóáëþ

2 май 16 май 30 май

2 май 16 май 30 май

Дети Ульяновской 
области
Международный день 
защиты детей отмечают 
более чем в 60 странах 
мира. Официально его 
впервые отпраздновали 
1 июня 1950 года.

В Госдуме предлагают 
объявить 2017 год 
Годом предпринимателя






Студентка ульяновского 
техникума одержала 
победу в Национальном 
чемпионате WorldSkills 
Russia «Молодые 
профессионалы».



Курс на ОАЭ

Достанется ли  
«Народный парк» городам

«НЕшедевры»  
до «Красной площади» доведут
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Почему 
тормозится 
«Пятилетка 
благо- 
устройства» 
В области 
будет создан 
региональный 
экологический фонд. 

Андрей КОрЧАГИн �

В пятницу, 27 мая, врио гу-
бернатора Сергей Морозов объ-
явил о старте проекта «Зеленый 
регион».

- Аналогичные программы 
действуют в нескольких субъек-
тах Российской Федерации, - на-
помнил во время селекторного 
совещания с представителями му-
ниципалитетов врио губернатора. - 
Так, например, в Белгородской об-
ласти успешно реализуется проект 
«Зеленая столица», в Нижегород-
ской области - «Зеленая политика 
Нижнего Новгорода», а в Ханты-
Мансийском автономном округе 
- «Региональная экологическая 
вахта»… Мы внимательно изучили 
все эти программы, увидели целе-
сообразность реализации такого 
проекта в Ульяновской области. В 
итоге было принято решение о за-
пуске «Зеленого региона». Проект 
призван сохранить и приумножить 
природные богатства Ульяновской 
области.

Как отметил Сергей Морозов, 
за три года в регионе была сфор-
мирована одна из самых передо-
вых нормативно-правовых баз 
по сохранению зеленых насаж-
дений. В отдельных муниципа-

литетах созданы программы по 
озеленению и благоустройству. 
Но из-за отсутствия стройной 
системы работы в этой сфере реа-
лизация проекта «Пятилетка бла-
гоустройства» пока тормозится.

- Ведь главное - не только по-
садить дерево, но и вырастить его, 
- отметил врио губернатора. - Поэ-
тому должна быть прописана схема 
по уходу за зелеными насаждения-
ми и определены ответственные 
лица за территориями. Раз в 10 лет 
необходимо проводить паспорти-
зацию зеленого фонда.

По его мнению, для успеш-
ной реализации «Зеленого ре-
гиона» необходимо решение 
трех первоочередных задач. Это 
формирование системы терри-
ториальной охраны природы об-
ласти. Вовлечение населения в 
реализацию природоохранных и 
озеленительных мероприятий, в 
том числе внутри микрорайонов, 
дворов, в частном секторе. И соз-
дание регионального экологиче-
ского фонда.

В ближайшее время для реа-
лизации проекта «Зеленый реги-
он» будет создан координацион-
ный совет.

Андрей КОрЧАГИн �

Как вы думаете, возможно ли в совре-
менный город, в котором проживает все-
го около восьми с половиной тысяч чело-
век, привлекать из года в год сотни тысяч  
туристов?.. 

Большинство, скорее всего, ответит 
нет. Потому что это архисложная задача. 
А вот в городке Болгар - административ-
ном центре Спасского района Республи-
ки Татарстан - с ее решением справляются  
регулярно.

- Несколько лет назад наш древний 
город, основанный еще в X веке, по-
сещали за год по 250 тысяч туристов, - 
рассказал «Ульяновской правде» глава 
муниципального района Камиль Нугаев. 
- Потом это число выросло до отметки 
300 тысяч, а в 2015 году превысило еще 
один гроссмейстерский рубеж - 350 ты-
сяч. И я считаю, что это не предел. На-
деюсь, что в скором времени нам удастся 
достичь таких успехов в туриндустрии, 
что городок Болгар за год посетят пол-
миллиона туристов!

Болгар считается самым маленьким 
городом в Татарстане не только по населе-
нию (сейчас в нем проживают около 8600 
человек), но и по территории - всего 8 ква-
дратных километров! Однако, несмотря 
на эти «недостатки», Болгар популярен.

Что же так привлекает людей? 
Во-первых, желание прикоснуться к 

истории. Сегодня здесь создан богатей-
ший музей-заповедник. Туристы могут 
увидеть, как жили люди в X столетии. 
Отлично сохранилась Соборная мечеть 
- единственное культовое сооружение 
раннего периода Золотой Орды. Редчай-
шим памятником золотоордынского зод-
чества является Черная палата. Большой 
интерес вызывает ханская баня, обнару-
женная археологами в 1948 году. Здесь 
были найдены монеты, относящиеся к 
1293 году, и керамическая посуда…

Учиться друг у друга 
Болгар объяснит Старой Майне, 
как развивать туриндустрию.

Только личное 
вмешательство  
Сергея Морозова сдвинуло 
дело с мертвой точки.

Андрей КОрЧАГИн �

С марта димитровградские чинов-
ники скрывали правду от вышестояще-
го руководства о ситуации на одной из 
улиц Димитровграда.

ЧП случилось еще в конце марта в 
частном секторе города атомщиков на 
улице Тоси Потаповой. После сильных 
дождей произошло подтопление сразу 
нескольких жилых домов. 

- Два месяца мы пытаемся избавить-
ся от этого болота, - сетуют местные  

жители. - Безуспешно. Как видите, вода и 
сейчас стоит в наших огородах. В резуль-
тате вонь, тучи комаров… Как нам жить в 
условиях такой антисанитарии? Ведь на-
несен серьезный материальный ущерб и 
нашим домам, и урожаю на огородах…

В пятницу, 27 мая, в ситуацию вме-
шался лично врио губернатора Сергей 
Морозов. Глава региона не скрывал  
своих эмоций.

- Я возмущен, что, находясь в Ди-
митровграде практически по несколь-
ко дней каждую неделю, узнаю об этом 
ЧП лишь через два месяца, - заявил 

Два месяца в болоте
Морозов. - Такое безобразное отношение 
к служебным и должностным обязанно-
стям некоторых чиновников не должно 
оставаться без внимания правоохрани-
тельных органов. Тех, кто не справляется 
с работой, надо не просто увольнять с за-
нимаемых должностей, но и, возможно, 
привлекать к ответственности. Надеюсь, 
что правоохранительные органы дадут 
свою оценку такой деятельности.

- Подобной ситуации в этом жилом 
районе не было лет 20, - заявил испол-
няющий обязанности главы администра-
ции Димитровграда Вячеслав Гнутов. 
- Раньше возле дамбы стояли аварийные 
шлюзы, работала насосная станция. По 
мере повышения уровня воды в Черем-
шане  шлюзы закрывались. Сейчас там 
труб нет, насосную станцию отключили. 
К тому же ливневые каналы, по которым 
должна уходить вода, заросли деревьями. 
Их надо вырубить, ливневые каналы - 
прочистить.

После посещения района бедствия 
врио губернатора провел экстренное за-
седание комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, в ходе которого потребовал 
незамедлительно обследовать все постра-
давшие дома и по каждому составить акт.

- В акте необходимо указать не толь-
ко ущерб, нанесенный домовладениям, 
но и надворным постройкам и земельным 
участкам, - отметил Сергей Морозов. - 
Всю возможную помощь пострадавшим 
должны оказать представители органов 
соцзащиты. А специалисты регионально-
го минсельхоза должны решить вопрос с 
компенсацией погибшего урожая.

- Чтобы система водоотведения зара-
ботала в нормальном режиме, требуется 
ее модернизация, - заявил во время сове-
щания Вячеслав Гнутов.

- Готовьте проектно-сметную доку-
ментацию, техническое задание, - ответил 
Сергей Морозов. - Это гидротехническое 
сооружение очень важно. Сколько оно 
будет стоить - дело десятое. Главное, что-
бы люди жили в человеческих условиях.

Но Болгар привлекает не только исто-
рией. Сейчас в нем  полным ходом идет 
строительство современного речного при-
чала с функциями музея, памятного знака 
в честь принятия ислама, мечети, музея 
хлеба.

- Развитие инфраструктуры  позволяет 
оптимально и эффективно использовать 
объекты культурного наследия Болгарско-
го музея-заповедника, - говорит Камиль 
Нугаев. - Также она способствует повыше-
нию привлекательности Болгар как музей-
ного и туристического центра.

Теперь поучиться у представителей 
Татарстана организации туристической 
деятельности смогут и представители на-
шего региона. 

В пятницу, 27 мая, было подписано 
соглашение о сотрудничестве между му-
ниципальными образованиями «Старо-
майнский район» Ульяновской области и 
«Спасский район» Республики Татарстан.

- Очень рад, что мы  заключили такое 
соглашение, - прокомментировал врио 

губернатора Ульяновской области Сергей 
Морозов. - Нам есть чему поучиться у на-
ших друзей-соседей из Татарстана. Напри-
мер, организации туриндустрии. Посудите 
сами: небольшой татарский городок посе-
тили за прошлый год 350 тысяч туристов, 
в то время как всю Ульяновскую область, 
которая многократно крупнее Болгар, - 
около 400 тысяч человек.

- Будем рады помочь, - пообещал в от-
вет Камиль Нугаев.  - Ульяновская область 
для нас не чужой регион. К тому же и нам 
есть чему у вас поучиться. Вы в последнее 
время очень стремительно развиваетесь. 
Сколько новых заводов появилось за не-
сколько лет в Ульяновске! Будем учиться 
друг у друга.

Глава администрации Старомайнского 
района Василий Половинкин и глава 
Спасского района Татарстана Камиль 
Нугаев подписывают соглашение 
о сотрудничестве.

После посещения района бедствия 
врио губернатора потребовал  
незамедлительно обследовать все 
пострадавшие дома и по каждому 
составить акт.
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Ульяновский завод тепло-
изоляции получил льгот-
ный кредит от ВТБ 

Банк ВТБ открыл кредитную ли-
нию в размере 50 млн рублей сроком на 
1,5 года ООО «Ульяновский завод те-
плоизоляции». Кредит предоставлен по 
фиксированной ставке в 11% годовых 
как предприятию с годовой выручкой 
до 800 млн рублей. Финансирование 
осуществляется по программе стимули-
рования кредитования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
реализуемой АО «Корпорация «МСП» 
совместно с Банком России. Денежные 
средства будут направлены на финанси-
рование производства минераловатного 
субстрата для выращивания тепличных 
культур.

Региональный проект 
применения ИКТ  
на госслужбе стал одним 
из лучших в РФ

В конце прошлой недели в Москве 
члены Правительства РФ и представи-
тели РАНХиГС подвели итоги конкур-
са на лучшую практику использования 
информационно-коммуникационных 
технологий на государственной служ-
бе. Мероприятие прошло в рамках 
общероссийского семинара для пред-
ставителей кадровых подразделений 
государственных органов федерального 
и регионального уровней. Всего на кон-
курсе было рассмотрено 17 документов 
субъектов РФ по трем номинациям. 
Проект Ульяновской области «Корпо-
ративный портал государственных и 
муниципальных служащих как меха-
низм развития кадровой политики» за-
нял III место в номинации «Профессио-
нальное развитие и оценка кадров».

МТС и Nokia внедрят  
решения 5G в России

Телеком-оператор и Nokia Corp за-
ключили соглашение о сотрудничестве 
в области развития технологий связи 
пятого поколения (5G) в России. В рам-
ках соглашения компании разработают 
стратегический план внедрения реше-
ний 5G и «Интернета вещей» (IoT), 
а также развернут тестовый сегмент 
сети на международных спортивных 
соревнованиях в России в 2018 году. К 
чемпионату мира по футболу компании 
планируют построить на одном из спор-
тивных объектов в России тестовую 
сеть 5G, предоставив зрителям возмож-
ность воспользоваться инновационны-
ми видео- и другими услугами во время 
одного из крупных матчей.

Компания Usabilitylab 
составила юзабилити-
рейтинг мобильных  
приложений банков

Исследование удобства мобиль-
ных приложений крупнейших бан-
ков России стало вторым по счету 
для Usabilitylab. Место приложения в 
рейтинге определяли четыре фактора: 
успешность выполнения тестовых за-
даний, скорость выполнения, частота 
совершения ошибок, общая эмоцио-
нальная удовлетворенность от работы с 
приложением. Первое место в рейтинге 
заняло мобильное приложение Сбер-
банка России. Также в ТОП-5 попали 
сервисы Тинькофф Банка, Банка «Хоум 
Кредит», Банка «Русский Стандарт» и 
БИНБАНКА. 

Инвестиционный порт-
фель ГК «Быстроденьги» 
превысил 1 млрд рублей

За год существования проекта для 
инвесторов группа компаний «Быстро-
деньги» сформировала инвестицион-
ный портфель в 1 млрд рублей. С нача-
ла 2016 года объем инвестиций группы, 
полученных от физических и юридиче-
ских лиц, вырос на 546 млн рублей. Доля 
повторных вложений составляет 24%. 
Как отмечает финансовый директор ГК 
Илья Соловий, повышению уровня до-
верия со стороны частных инвесторов 
к бизнесу микрофинансовых компаний 
способствуют последние изменения в 
законодательстве, которые дают боль-
ше гарантий со стороны государства и 
регулятора.
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На площадях первого 
действующего 
резидента ПОЭЗ «Т1» 
разместится 
компания «1А».

КИрИлл ШевЧенКО  �

На прошедшей неделе в ка-
честве очередного резидента 
портовой особой экономической 
зоны «Ульяновск» зарегистри-
рована компания «1А».

Компания планирует создать 
на территории ПОЭЗ логисти-
ческий центр по снабжению рос-
сийских эксплуатантов самоле-
тов и вертолетов отечественного 
и зарубежного производства 
авиационно-техническим иму-
ществом. По предварительным 
подсчетам, инвестиции в проект 

составят 23 миллиона рублей.
Как рассказал генеральный 

директор компании - инициато-
ра проекта ООО «Русский дом 
авиации» Дмитрий Ермилов, 
центр будет предназначен для 
комплексного решения снабжен-
ческих проблем, возникающих в 
ходе поддержания летной годно-
сти, снабжения комплектующи-
ми и расходными материалами 
воздушных судов. «Это только 
первый шаг, - заверил он, - на 
следующем этапе мы планируем 
заняться техническим обслужи-
ванием и ремонтом (ТОиР), так-
же будем развивать вертолетное 
направление - техническую под-
держку и ремонт вертолетов се-
рии Ми-8. Мы высоко оценили 
возможности, предоставляемые 
особой экономической зоной в 
Ульяновской области, рассмат-
риваем в дальнейшем перенос 
всей деятельности компании на 

базу этой площадки». 
Инвестор планирует перей-

ти к коммерческой деятельности 
уже в III квартале текущего года, 
арендуя площади складского 
терминала резидента ПОЭЗ ком-
пании «Т1». В следующем году, 
когда будут готовы помещения 
собственного индустриального 
парка ПОЭЗ (ориентировочно 
- конец первого квартала), «1А» 
переедет на их территорию. 

Напомним, проект компании 
«1А» был одобрен Экспертным 
советом портовых особых эко-
номических зон в конце декабря 
прошлого года. На июнь текуще-
го года запланировано очередное 
заседание совета, в ходе которо-
го будут рассмотрены бизнес-
планы новых потенциальных 
инвесторов ПОЭЗ. Ожидается, 
что до конца года в Ульяновскую 
ОЭЗ придут около семи новых 
резидентов.

Развиваем логистику,  
в перспективе - ТОиР

Вопрос создания 
ассоциации 
авиационных регионов 
пока исключен  
из повестки дня, зато  
в Ульяновске откроется 
филиал Национальной 
палаты инженеров.

АлёнА дАмбАевА �

До старта Четвертого Между-
народного авиатранспортного 
форума «МАТФ-2016» остается 
два дня. В этом году он пройдет 
не в августе, как обычно, а со 2 
по 5 июня и будет посвящен раз-
витию кадрового потенциала для 
авиастроительной отрасли. 

Этой теме на МАТФ всег-
да уделялось особое внимание, 
однако впервые она заняла цен-
тральное место в экспертных дис-
куссиях. Отход от традиционного 
проведения мероприятия продик-
тован изменениями на рынке  
труда. 

- В этом году кадровая про-
блема сильно обострилась для 
авиационной отрасли. Связа-
но это прежде всего с тем, что 
в настоящее время происходит 
огромное сокращение штатов, 
высвобождается очень много ква-
лифицированных специалистов, 
- комментирует генеральный 
директор Центра кластерного 
развития Ульяновской области 
Александр Яковлев. - Это первый 
вопрос, который влечет за собой 

дальнейшую большую работу по 
переподготовке кадров. Второй 
вопрос связан с теми, кто остается 
работать в авиационных компани-
ях. При сокращении штата на них 
возлагается все больше обязан-
ностей, больше ответственности. 
При этом, конечно, мы понимаем, 
что вопрос обостряется именно с 
точки зрения соблюдения норм 
рабочего времени, времени отды-
ха летных экипажей, а не управ-
ленческих кадров в этих компа-
ниях. А это напрямую влияет на 
безопасность полетов. 

Актуальной остается и про-
блема подготовки кадров. По 
словам специалистов, ее реше-
ние осложняет отсутствие про-
фессиональных стандартов и 
отраслевых спецификаций в от-
расли. Все эти вопросы планиру-
ется обсудить в ходе двухдневной 
конференции «Профессионалы 
авиации». В дискуссии примут 
участие руководители кадровых 
агентств, учебных заведений Рос-
сии, готовящих летный персонал, 
представители авиакомпаний и 
эксперты отрасли, в том числе  
из-за рубежа.

Знаковым событием для рос-
сийской авиации обещало стать 
учреждение в рамках МАТФ 
ассоциации авиационных регио-
нов России со штаб-квартирой в 
Ульяновске, но буквально в по-
следний момент создание новой 
организации решено было отло-
жить. По словам Яковлева, хотя 
10 из 14 регионов подтвердили, 
что будут участвовать в ассоциа-
ции, у них возникло множество 
вопросов, которые требуют тща-
тельной проработки. В частности, 

еще будет обсуждаться формат и 
функционал объединения. 

Зато программой МАТФ-2016 
запланировано подписание согла-
шения о сотрудничестве между 
Ульяновской областью и На-
циональной палатой инженеров, 
предусматривающего создание в 
регионе филиала организации. 

Принципиальным отличием 
предстоящего форума от преды-
дущих станет проведение целого 
комплекса мероприятий, рассчи-
танных на молодое поколение. 
В частности, в рамках МАТФ 
состоятся: Международный фе-
стиваль детского и молодежного 
научно-технического творчества 
«От винта!», второй открытый 
корпоративный чемпионат ПАО 
«Объединенная авиационная 
корпорация» по профессиональ-
ному мастерству по стандартам 
WorldSkills. Также будет орга-
низована презентационная пло-
щадка компетенции по беспилот-
ным летательным аппаратам по 
стандартам JuniorSkills, которые 
объединят юных изобретателей-
авиаторов в возрасте от 9 до 14 
лет. Речь идет о соревнованиях 
школьников по моделированию 
и запуску квадрокоптеров.

- Соревнования в рамках 
WorldSkills по данному направле-
нию еще не проходят. Ульяновская 
площадка будет пилотной, то есть 
на ней будут отрабатываться те 
механизмы, которые, возмож-
но, будут представлены на чем-
пионате WorldSkills в Казани в 
2019 году, - отмечает заместитель 
министра образования и нау-
ки Ульяновской области Сергей  
Андреев. 

Первые сюрпризы МАТФ-2016

Теме  ка-
дров всегда 
уделялось 
большое 
внимание 
на между-
народных 
авиатран-
спортных 
форумах в 
Ульяновске. 
ФоТо СерГея 

ершоВа.



6 Фестиваль

С открытым сердцем
Дарья СуДарева �

В последние дни мая пяти-
дневный киномарафон пода-
рил ульяновцам традицион-
ную возможность бесплатно 
посмотреть картины россий-
ских и зарубежных режиссеров 
и встретиться с мэтрами отече-
ственного кинематографа.   

Год российского кино 

За прошедшие семь лет фе-
стиваль доказал свою популяр-
ность как среди жителей реги-
она, так и среди приглашаемых 
кинозвезд. За это время для 
зрителей было подготовлено 
478 творческих встреч, мастер-
классов и показов. 

В этом году красной нитью 
фестиваля стала тема текуще-
го года, Года российского кино. 
Ей посвятили сразу три про-
граммы. Первая, получившая 
название «Премьера в Улья-
новске», рассказала зрителям 
о самых известных отече-
ственных фильмах прошлого 
года. Из немаленького списка  
хочется отметить картину  
Андрея Петрухина «Училка», 
ставшую фаворитом друго-
го кинофестиваля - «Окно в  
Европу» в Выборге. 

Программа «Новое детское 
кино» состояла из четырех 
фильмов, один из которых при-
ехал из Белоруссии. Комедия 
«Невероятное перемещение» 
о приключениях школьника, 
вызвавшего из прошлого трех 
злодеев, режиссера Александ-
ра Анисимова была по досто-
инству оценена ульяновскими 
зрителями.

Третья программа была 
посвящена 80-летию «Союз-
мультфильма». Для ценителей 
анимации были подготовлены 
выставка работ художника-
постановщика Марины Кур-
чевской и показ программы 
Суздальского фестиваля ани-
мационного кино. 

Нон-стоп в «Люмьере»  
и «цифра» в райцентрах

Главная конкурсная про-
грамма, состоящая из двенад-
цати фильмов, демонстри-

более  
 
 30 
 художественных, 
документальных 
и анимационных 
Фильмов 
составили 
Фестивальную 
кинопрограмму 
"премьера в 
ульяновске".   
в числе самых 
ярких российских 
картин 
минувшего года 
- "училка" андрея 
петрухина, которая 
представляет 
россию  
на VI пекинском 
международном 
киноФестивале.

По «звезд-
ной дорож-
ке» перед 
открытием 
кинофе-
стиваля 
прошли 
любимые 
многими 
актеры, в 
их числе 
Кларина 
Шадько.

Ивар  
Калныньш 
и Светлана 
Светличная 
открыли 
 два циф-
ровых ки-
нотеатра в 
ульяновских 
райцентрах.
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Иван Камышев �

В воскресенье, 29 мая, мод-
ный сербский музыкант и ки-
норежиссер с мировым име-
нем, оскаровский номинант 
Эмир Кустурица к двум своим 
«Пальмовым ветвям» Каннско-
го фестиваля добавил Гран-при 
проходящего в Ульяновской об-
ласти VIII Международного фе-
стиваля кино- и телепрограмм 
для семейного просмотра «От 
всей души» имени Валентины 
Леонтьевой.

Весомой добавкой к Гран-при 
стала именная звезда на площад-
ке в сквере напротив областного 
театра кукол. 

Премиальная статуэтка из 
симбирцита и традиционная 
фестивальная королевская 
мантия были вручены Кусту-
рице в рамках его совмест-
ного с фолк-рок-группой  
No Smoking Orchеstra высту-
пления в Большом зале Ленин-
ского мемориала. Корреспон-
денту «Ульяновской правды», 
следившему за передвижением 
Эмира по Ульяновску, удалось 
накоротке пообщаться со звезд-
ным гостем. И не только с ним.

Губернаторский Гран-при 
с формулировкой «За честь и 
достоинство» лауреату вручил 
сам врио главы региона Сергей 
Морозов, называвший Эмира 
«Эмилемом» и обращавшийся к 
нему исключительно на ты. 

Актриса и гостья фестиваля 
Алиса Гребенщикова прочитала 
Кустурице стихи Вероники Туш-
новой о любви. А поднявшийся 
на сцену председатель Законода-
тельного собрания Анатолий Ба-
каев потребовал у звезды гитару 
и, аккомпанируя себе на ней, ис-
полнил «песню про Морозова». 
Объяснив: «Сергей Иванович 
всегда про меня шутит». Вот и 
председатель областного парла-
мента решил пошутить. Песенка 
Булата Окуджавы оказалась не 
про губернатора, а про Ваньку 
Морозова. Но повторяющийся 
рефрен «Он ни в чем не вино-
ват» повеселил собравшихся в 
этот вечер в БЗЛМ. Когда им-
провизированный концерт за-
кончился, началось собствен-
но выступление Кустурицы и  
No Smoking Orchеstra.

Это были два часа велико-
лепного, в хорошем смысле 
этого слова хулиганства. Музы-
канты показывали фокусы с си-
юминутными переодеваниями. 
Демонстрировали навыки игры 
на скрипке, когда смычок оказы-
вался то во рту, то в штанах, то 
даже в башмаке господина Ку-
стурицы. Он сам режиссировал 
свой концерт буквально на ходу 
- заставлял отжиматься от пола 
случайно вызванных им из зала 
зрительниц и учил публику ру-
гаться в адрес проклятых амери-
канских империалистов…

В Ульяновске, признался 
Эмир, ему пришла идея снять 

свой следующий фильм о Волге:
- Я не знаю, в каком он будет 

жанре, но самая большая река в 
мире достойна того, чтобы быть 
увековеченной в современном 
игровом кино. Та ширь, которую 
я у вас увидел, неописуема. А со-
трудничество с вашим городом 
обязательно будет продолжено. 
У вас живая, активная публика, 
люди наиболее открытые. Нас 
приняли даже эмоциональнее, 
чем в столичных городах.

Кустурица не считает себя 
профессиональным кинема-
тографистом. Называет рок-
музыкантом. Признается, что 
«всемирно известным режис-
сером стал случайно, фильмы 
рождаются исключительно в 
промежутках между гастролями, 
как и  появляются «Пальмовые 
ветви».

- Еще я на свои деньги строю 
собственные деревни, электро-
станции, горнолыжные трассы. 
Жалею, что не стал профес-
сиональным футболистом. В 
детстве мечтал об этом, играл 
в нападении. До сих пор болею 
за белградский «Партизан». 
Музыка для меня легче, потому 
что существует обратная связь 
между нами и публикой. Ведь 
песня - это тоже трехминутный 
фильм. Наша музыка родилась 
из стремления завоевать мир. 
Мы принесли на сцену смесь 
рационализма и эмоций - два 
ключевых компонента, без ко-
торых искусство невозможно, 
хотя мы работаем в  легком сти-
ле унца-унца. 

- О вашем новом фильме 
мало известно…

- Он называется Na mliječnom 
putu. «По млечному пути», если 
по-русски. Заканчиваю монтаж. 
Планирую показать его на одном 
из кинофестивалей к концу лета 
или осенью. Снимали три года в 
Боснии и Герцеговине. Писать 
сценарий мне помогала дочь 
Дуня. Героя играю я. А в главной 
женской роли - Моника Белуч-
чи. Эта картина - переплетение 
историй о вере, любви и войне, 
искушениях и искуплениях.

- Российское кино смотрите?
- Стараюсь отслеживать 

только самые яркие работы. В 
Ульяновске мне посоветовали 
посмотреть новый «Экипаж». 
Воспользуюсь этим советом. 

- Вы по-прежнему последо-
вательный приверженец мо-
нархии как идеального госу-
дарственного устройства?

- Просто современная демо-
кратия себя дискредитировала. 
На наших глазах ведь власть на-
рода понемногу превращается в 
жесткую, во многих отношениях 
тоталитарную форму. Я - сторон-
ник «сладкой диктатуры».

- Вы не раз подчеркивали, 
что любите Россию. Може-
те четко сформулировать 
за что?

- (После минутной паузы.) 
Не знаю…

ровалась в режиме нон-стоп в залах 
кинотеатра «Люмьер». 

Но без внимания не остались и рай-
онные центры. «При составлении про-
граммы одним из главных приоритетов 
для нас стала максимальная доступ-
ность всех мероприятий кинофести-
валя «От всей души».  Именно с этой 
целью мы постарались организовать 
как можно больше площадок в муни-
ципальных образованиях», - пояснила 
директор кинофестиваля Лидия Сау-
рова. Жители рабочих поселков, сел и 
деревень смогли не только посмотреть 
фильмы, но и встретиться с актерами, 
режиссерами и сценаристами. 

В рамках фестиваля в Барыше и в 
Ишеевке были открыты цифровые ки-
нозалы. Их создание стало возможным 
благодаря федеральному конкурсу 
Фонда социальной и экономической 
поддержки отечественной кинемато-
графии и получению соответствую-
щих  субсидий. Как отметил актер и 
режиссер Никита Высоцкий, в Год рос-
сийского кино очень важно приучить 
людей ходить в кинотеатры. «Сейчас 
сложное время, все переформатирует-
ся, кино люди смотрят по телефону, по 
телевизору, по компьютеру, как угодно. 
Дай бог, чтобы этот фестиваль и внима-
ние руководства Ульяновской области, 
а также присутствие именитых гостей 
привлекло бы людей в кинозалы на хо-
рошие картины».

VIP-гости 

Сами гости фестиваля не теря-
ли времени даром, активно проводя 
творческие встречи, раздавая авто-
графы и просто гуляя по Ульяновску-
Симбирску. «Мы только вышли из са-
молета, как нас добродушно встретили, 
с открытым сердцем. И фильм я при-
везла именно такой, с открытым серд-
цем. Надеюсь, ульяновские зрители его 
оценят»,- поделилась заслуженная ар-
тистка России Наталья Дрожжина.

«В Ульяновске я был когда-то очень 
давно и мне просто интересно посмо-
треть, как изменился город и что из 
себя представляет фестиваль «От всей 
души», - признался народный артист 
России Владимир Коренев. А вот его 
коллега, прославленный артист театра 
и кино Ивар Калныньш, которому вы-
пала честь открывать фестиваль, в на-
шем городе оказался впервые: «Я пер-
вый раз в Ульяновске и желаю вашему 
проекту долгой жизни и процветания. 
В этом году он проходит в восьмой раз, 
а восьмерка - это бесконечность, сила и 
энергия. У меня замечательное настро-
ение, мы увидели здесь прекрасную 
Волгу, замечательных друзей-актеров. 
Фестиваль - прекрасное место для 
встреч, новых контактов и, конечно же, 
открытий и премьер для зрителя». 

«Я жду, что этот кинофестиваль 
станет подарком для всех жителей 
Ульяновской области. Для небольших 
городов это хорошая возможность 
культурно провести время со своей  
семьей. Уже название «От всей души» 
говорит само за себя. И хорошо, когда 
приезжают актеры, артисты и режиссе-
ры. У обычных людей есть возможность 
узнать что-то новое. Это подталкивает 
к новым свершениям», - поделилась 
ведущая церемонии открытия, актриса 
Алиса Гребенщикова. Она, кстати, при-
везла в Ульяновск музыкальную сказку 
для самых маленьких, исполнив ее под 
музыку Ульяновского государственно-
го академического симфонического ор-
кестра «Губернаторский». В перерывах 
между официальной программой дочь 
знаменитого рок-гуру прогуливалась 
по старым улицам города и наслажда-
лась красотами Волги. 

Компанию Калныньшу, Кореневу 
и Гребенщиковой составили извест-
ные артисты Светлана Светличная,  
Наталья Дрожжина, Сергей Нико-
ненко, Геннадий Сайфулин, Василий  
Мищенко. 

«Звездная» дорожка 

По традиции фестиваль стартовал 
со «звездной» дорожки, простиравшей-
ся по лестнице, ведущей в Ленинский 
мемориал - главную площадку меро-
приятия. 

Почетных гостей приветствовали 
врио губернатора Сергей Морозов с су-
пругой и председатель Законодательно-
го собрания Анатолий Бакаев. Артисты 
приезжали на церемонию открытия в 
одинаковых автомобилях, их встреча-
ли ульяновцы и мимы, а провожали в 

зал школьники в костюмах персонажей 
из детских фильмов. Чтобы ни гости, 
ни зрители не скучали, на улице рабо-
тал уличный театр «Пластилиновый 
дождь», а внутри Мемориала демон-
стрировалась выставка симбирской-
ульяновской киноистории. 

В этот вечер всем почетным го-
стям церемонии открытия были вру-
чены памятные сувениры, связанные с  
250-летием Николая Карамзина. Под 
аккомпанемент ульяновского квинте-
та «Волга Брасс» зрители познакоми-
лись с кинодеятелями нашего региона, 
среди которых были режиссер немого 
кино Петр Чардынин, актриса немого 
кино Софья Гославская, композитор 
Александр Варламов, изобретатель 
звуковой кинематографии Александр 
Шорин, актер Константин Зубов, ки-
нодраматург Мария Смирнова, актри-
са Римма Маркова, актер Габдулла Ша-
муков…  ну и, конечно, сама Валентина 
Михайловна Леонтьева. 

Хедлайнером фестиваля на этот раз 
стал прославленный режиссер, облада-
тель двух «Золотых пальмовых ветвей» 
Каннского кинофестиваля и номинант 
на «Оскар» Эмир Кустурица. Концерт 
его фолк-рок-группы The No Smoking 
Orchеstra стал центральным событи-
ем фестиваля и раскрыл главную ин-
тригу. Обладателем губернаторского  
Гран-при в этом году стал именно 
сербский режиссер, о чем объявили  
на концерте. 

Остальных лауреатов ульяновцы 
узнают сегодня, на торжественной це-
ремонии закрытия, которая пройдет в 
ДК «Губернаторский» в 18.00. После 
чего концертную программу  VIII ки-
нофестиваля «От всей души» завершит 
творческий вечер народного артиста 
России Сергея Никоненко. 

Вложить душу без морщин

С именем народной артистки 
СССР Валентины Леонтьевой, давшей 
имя Ульяновскому Международному 
фестивалю, знакомы практически все. 
Старшее поколение помнит ее как дик-
тора и ведущую Центрального  телеви-
дения. Те, кто младше, -  как тетю Валю, 
на детских программах которой вырос-
ло не одно поколение россиян. 

Но пиком ее творчества стала пере-
дача «От всей души». Программа, где 
после долгой разлуки встречались со-
служивцы, ветераны, родственники 
и друзья, собирала перед тогда еще 
черно-белым экраном миллионы теле-
зрителей по всему Советскому Союзу. 

Особенно запомнились интонация 
ведущей, ее чувственный и проникно-
венный голос. С этой передачей Вален-
тина Михайловна объехала 54 города и 
до самых последних дней помнила каж-
дого героя выпусков.

«Она была отличным диктором, ра-
ботником телевидения, который запом-
нится на долгие времена, - вспоминает 
о коллеге почетный гость VIII Между-
народного фестиваля, заслуженная ар-
тистка РСФСР Светлана Светличная. 
- Очень приятно, что вы жили рядом, 
были вместе с ней, я знаю, что она по-
хоронена на этой земле. Передача «От 
всей души» притягивала и тех, кто ра-
ботал над этой программой, и ее зрите-
лей. 

Кроме мастерства, таланта орга-
низаторов, которые проводят тот или 
иной кинофестиваль, очень важна 
душа. Те, кто участвуют в этом действе 
в Ульяновске, очень хорошо понимают 
эту задачу. Желаю вам, чтобы каждый 
вложил в фестиваль чуточку своей 
души. Души без морщин».

Открывая VIII Международ-
ный фестиваль «От всей души», врио 
губернатора Ульяновской области  
Сергей Морозов сказал: «Когда восемь 
лет назад мы с вами обсуждали, что 
можно сделать для того, чтобы сохра-
нить память о великой, замечательной 
Валентине Леонтьевой, абсолютное 
большинство людей сказали - давай-
те создадим кинофестиваль. Чтобы он 
обязательно был для хорошего, добро-
го, семейного просмотра. Многие из нас 
родились в Советском Союзе, и, навер-
ное, существует какая-то ностальгия по 
тем временам, когда любой фильм мы с 
огромным вниманием смотрели в кру-
гу своей семьи. Мы смотрели добрые 
фильмы - обсуждали, спорили, плака-
ли, смеялись, влюблялись. И тогда воз-
никла идея перенести эти прекрасные 
чувства в сегодняшний день, на совре-
менные киноплощадки. И мне кажется, 
нам с вами это удалось. Я верю, что наш 
фестиваль просуществует еще долго». 

Симбирцит для Кустурицы, 
или Как спикер областного парламента 
сыграл на гитаре звезды мирового кино.

По «звезд-
ной дорож-
ке» перед 
открытием 
кинофе-
стиваля 
прошли 
любимые 
многими 
актеры, в 
их числе 
Кларина 
Шадько.

Ивар  
Калныньш 
и Светлана 
Светличная 
открыли 
 два циф-
ровых ки-
нотеатра в 
ульяновских 
райцентрах.

Президент 
кинофе-
стиваля "От 
всей души" 
актриса 
Вероника 
Лысакова.
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Департамент госуДарственного 
имущества  

и земельных отношений 
ульяновской области

приказ
27.05.2016 г.       г. ульяновск 24-поД 

об утвержДении результатов 
опреДеления каДастровой  

стоимости земель населённых  
пунктов в ульяновской области

в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-Фз «об оценочной 
деятельности в российской Федерации», по-
становлением правительства ульяновской 
области от 09.12.2008 № 500-п «об утверж-
дении положения о Департаменте госу-
дарственного имущества и земельных от-
ношений ульяновской области» (в ред. от 
19.10.2015 № 527-п), в целях обеспечения 
реализации главы 31 налогового кодекса 
российской Федерации, на основании допол-
нительных материалов к отчёту от 08.12.2011 
№ 429/11 об определении кадастровой стои-
мости земельных участков в составе земель 
населённых пунктов ульяновской области 
по состоянию на 01.01.2011, в целях исправ-
ления технических ошибок в результатах 
определения кадастровой стоимости земель 
населенных пунктов в ульяновской области 
(утверждены постановлением правительства 
ульяновской области от 18.01.2012 № 21-п)

приказываЮ:

1. утвердить результаты определения 
кадастровой стоимости следующих земель-
ных участков, в составе земель населен-
ных пунктов, расположенных на террито-
рии ульяновской области, по состоянию  
на 01 января 2011 года:

№ п/п кадастровый номер  
земельного участка

кадастровая 
стоимость 
земельного 
участка, руб.

1 73:07:070303:99 8 442 267,51
2 73:23:010708:28 212 903,64
3 73:23:011425:18 108 166,80
4 73:23:013321:19 317 957,70
5 73:24:010807:38 554 711,10
6 73:24:011002:61 898 060,08
7 73:24:011010:40 580 226,54
8 73:24:011012:83 536 458,58
9 73:24:011014:94 506 884,99
10 73:24:011309:132 691 240,06
11 73:24:020202:238 559 619,49
12 73:24:020825:76 798 071,57
13 73:24:021115:158 505 060,12
14 73:24:021115:159 507 402,72
15 73:24:021115:209 584 321,66
16 73:24:021115:211 520 266,18
17 73:24:021115:212 518 017,44
18 73:24:021115:213 515 768,70
19 73:24:021115:220 583 296,61
20 73:24:021115:221 516 667,00
21 73:24:021115:222 591 313,58
22 73:24:021115:226 534 093,42
23 73:24:021115:244 517 510,24
24 73:24:021115:247 517 132,64
25 73:24:021115:248 515 320,16
26 73:24:021115:249 513 517,12
27 73:24:021115:250 511 704,64
28 73:24:021115:255 498 026,07
29 73:24:021115:256 499 817,43
30 73:24:021115:257 501 599,46
31 73:24:021115:258 503 381,49
32 73:24:021115:259 505 172,85
33 73:24:021115:260 506 954,88
34 73:24:021115:261 508 736,91
35 73:24:021115:262 511 066,12
36 73:24:021115:263 511 751,88
37 73:24:021115:264 512 903,60
38 73:24:021115:265 511 127,10
39 73:24:021115:266 509 341,25
40 73:24:021115:267 507 012,56
41 73:24:021115:268 505 228,62
42 73:24:021115:269 503 444,68
43 73:24:021115:270 501 660,74
44 73:24:021115:271 499 876,80
45 73:24:021115:272 498 092,86
46 73:24:021115:311 531 578,53
47 73:24:021115:313 551 677,78
48 73:24:021115:390 5 739 767,82
49 73:24:021115:391 1 831 338,50
50 73:24:021115:65 498 294,00
51 73:24:021115:66 500 213,00
52 73:24:021115:67 508 811,06
53 73:24:021115:68 508 598,40
54 73:24:021115:74 500 141,98
55 73:24:021115:75 515 441,98
56 73:24:021115:84 492 289,20
57 73:24:021115:85 492 943,82
58 73:24:021115:86 493 066,41
59 73:24:021115:87 493 179,57
60 73:24:021115:89 493 358,74
61 73:24:021115:90 493 434,18
62 73:24:030605:30 615 153,50
63 73:24:031210:23 476 866,77
64 73:24:031406:1 921 853,72
65 73:24:040703:28 1 303 120,80
66 73:24:040808:149 1 034 877,86
67 73:24:041206:33 716 860,09
68 73:24:041701:44 1 353 987,78
69 73:24:041804:167 520 199,28

2. информационно-аналитическому от-
делу Департамента госимущества в срок, не 
превышающий семи дней с даты принятия 
настоящего приказа обеспечить:

1) его размещение на официальном сайте 
Департамента государственного имущества и 
земельных отношений ульяновской области 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет;

2) направление его копии в филиал 
Фгбу «Фкп росреестра» по ульяновской 
области;

3) его опубликование в газете 
«ульяновская правда».

3. настоящий приказ вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие  
с 28 января 2012 года.

Заместитель Министра 
экономического развития 

Ульяновской области - директор  
Департамента государственного 

имущества и земельных отношений  
Ульяновской области С.М.Мишин

Объявление о проведении общего собрания 
в соответствии с положением ст. 14.1 Фз от 24.07.2002 г. 

№ 101-Фз «об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник долевой собственности ашанин 
олег александрович уведомляет участников долевой 
собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 
73:19:050901:20, расположенный по адресу: ульяновская 
область, ульяновский район, ао «новобирючевское», о 
проведении общего собрания по следующим вопросам:

1. избрание председателя и секретаря собрания.
2. внесение предложений относительно проекта ме-

жевания земельных участков.
3. утверждение проекта межевания земельных  

участков.
4. утверждение перечня собственников земельных 

участков.
5. разное. 
собрание состоится 14 июля 2016 г. в 10.00 (нача-

ло регистрации в 9.30) по адресу: ульяновская область, 
ульяновский район, пос.тимирязевский, ул. прибреж-
ная, д. 1а.

заказчиком кадастровых работ является сабитова 
гельсиря ильфатовна, почтовый адрес: ульяновская об-
ласть, ульяновский район, с. тетюшское, ул. Юбилейная, 
д. 26, кв.14.

проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером  логачевым михаилом алексан-
дровичем, адрес: ульяновская область, г. ульяновск, ул. 
Федерации, д. 8. адрес электронной почты: Logachev.85@
mail.ru, номер контактного телефона 8(8422) 24-10-05.

кадастровый номер исходного земельного участка: 
73:19:050901:20.

адрес (местоположение): ульяновская область, 
ульяновский район, ао «новобирючевское».

с проектом межевания, документами и вопросами, 
вынесенными на обсуждение общего собрания, можно 
ознакомиться в течение 40 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: ульяновская область, г. 
ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 обед).

предложения о доработке и возражения относи-
тельно места расположения границ и размера выделяе-
мого земельного участка принимаются в течение 40 дней 
со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
ульяновская область, г. ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 
обед).

каждому участнику собрания при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, 
удостоверяющие право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия (доверенность в 
случае представительства).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ульяновской области

сообщает о проведении торгов по продаже
арестованного имущества

I. общие положения
1. организатор торгов (продавец) - территориальное 

управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в ульяновской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  
1 июня 2016 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
- 28 июня 2016 г.

5. время и место приема заявок - по рабочим дням с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по 
адресу: г. ульяновск, ул. гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, поме-
щение организатора торгов.

6. подведение итогов приема заявок - 7 июля 2016 г. в 
09.30 по местному времени по адресу: г. ульяновск, ул. гага-
рина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 7 июля 2016 
г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. ульяновск, ул. 
гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение организатора тор-
гов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объектами и 
приложенными к заявкам на реализацию имущества доку-
ментами: осмотр объектов претендентами осуществляется 
путем письменного обращения в соответствующий отдел 
судебных приставов заблаговременно за сутки до предпола-
гаемой даты осмотра. с документами на объект претендент 
может ознакомиться с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 
московскому времени, ежедневно в рабочие дни по адресу: 
г. ульяновск, ул. гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение 
организатора торгов.

II. основные характеристики выставляемого на аукци-
он имущества

наименование, состав и характеристика имущества, 
выставляемого на торги

лот № 1. автомобиль легковой Ford Focus, иден-
тификационный номер (VIN) X9FAXXEEDA4B19990, 
категория тс - в, год изготовления 2004, модель,  
№ двигателя CDDA-4B19990, шасси № отсутствует, кузов  
№ X9FAXXEEDA4B19990, цвет кузова - светло-серо-
голубой.

паспорт транспортного средства 73 нв 443263, вы-
данный могто и рЭр гибДД увД по у/о г. ульяновск 
08.06.2011 г.

автомобиль в рабочем состоянии, видимых поврежде-
ний не имеет.

ограничения (обременения) права: залог.
собственник (правообладатель) имущества: кузьмина 

ирина винсовна
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 17.06.2015 г. № 73902/15/12814, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп по г. 
Димитровграду уФссп россии по ульяновской области 
крыловой в.р. от 04.03.2016 г. о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15%.

начальная цена продажи лота - 159 229 (сто пятьде-
сят девять тысяч двести двадцать девять) рублей 65 копеек. 
нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 6 400 (шесть тысяч четыре-
ста) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей.
лот № 2. автомобиль RENAULT LOGAN (SR), иден-

тификационный номер (VIN) X7LLSRAHH7H099354, 
категория тс - в, год выпуска 2007, кузов  
№ X7LLSRAHH7H099354, модель, № двигателя K7MF710 
UC46902, цвет - синий металлик, регистрационный знак 
в336се73. птс 77 мн 034109, выдан оао «автоФра-
мос» 23.08.2007 г. 

существующие ограничения права: арест, залог. 
собственник (правообладатель) имущества: аверина 

галина николаевна
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 15.01.2016 г. № 73902/16/432, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп по 
николаевскому району уФссп россии по ульяновской 
области ноздриной м.п. от 18.05.2016 г. о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15%.

начальная цена продажи лота - 212 500 (Двести две-
надцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. нДс не преду-
смотрен.

размер (сумма) задатка - 8 500 (восемь тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 2 200 (Две тысячи двести) рублей.
лот № 3. автомобиль CHEVROLET (AVEO) KL1T, 

тип тс - легковой, идентификационный номер (VIN) 
XUUTF69EJC0016781, категория тс - в, год выпуска 2012, 
шасси № отсутствует, кузов № XUUTF69EJC0016781, 
модель, № двигателя F16D4 369847KA, цвет - черный, ре-
гистрационный знак а685та73. паспорт транспортного 
средства 39 но 561086 от 23.08.2012 г.

имеются повреждения: царапины на переднем бампе-
ре с левой и правой сторон, царапина на заднем бампере с 
левой стороны, трещина на заднем правом фонаре.

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: павлов 

иван николаевич.
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 19.11.2015 г. № 73902/15/24380, 
постановление судебного пристава-исполнителя осп по 
железнодорожному району г. ульяновска и г. новоулья-
новску уФссп россии по ульяновской области наумо-
вой в.и. от 17.05.2016 г. о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию на 15%.

начальная цена продажи лота - 472 430 (Четыреста 
семьдесят две тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копе-
ек. нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 19 000 (Девятнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 4 800 (Четыре тысячи восемьсот)  
рублей.

лот № 4. автобус, тип тс-м3 - класса II, мо-
дель тс- 2244-02, идентификационный номер (VIN) 
X89224402C0CG1013, категория тс - D, год выпуска 2012, 
шасси № ZCFC50A2105899889, кузов № отсутствует, цвет 
- белый, регистрационный знак а969му73. птс 73 мн 
161518, выдан ооо «берегиня люкс» 24.02.2012 г. свиде-
тельство о регистрации тс 73 хм 391127. треснута решет-
ка радиатора, трещина на переднем бампере.

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: хасанов 

артур иршатович.
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 25.12.2015 г. № 73902/15/28563, 
постановление судебного пристава-исполнителя осп по 
железнодорожному району г. ульяновска и г. новоулья-
новску уФссп россии по ульяновской области шабано-
вой т.с. от 18.05.2016 г. о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию на 15%.

начальная цена продажи лота - 1 037 000 (один мил-
лион тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек. нДс не 
предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 41 500 (сорок одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 10 400 (Десять тысяч четыреста)  
рублей.

лот № 5. автомобиль MAZDA 6, тип тс - легковой, 
идентификационный номер (VIN) JMZGH12F701505159, 
категория тс - B, год выпуска 2012, кузов № 
JMZGH12F701505159, № шасси отсутствует, цвет - чер-
ный, регистрационный знак а717су73. паспорт транс-
портного средства 25 ур 633695, выдан таможенный пост 
морской порт зарубино 20.07.2012 г.

имеются повреждения автомобиля: левое стекло трес-
нуто на 40-50 см., имеет царапины.  

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: габдрах-

манов тимур рестямович
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 19.11.2015 г. № 73902/15/24352, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп по г. 
Димитровграду уФссп россии по ульяновской области 
уколовой о.а. от 19.05.2016 г. о снижении цены имуще-
ства, переданного на реализацию на 15%.

начальная цена продажи лота - 627 300 (шестьсот 
двадцать семь тысяч триста) рублей 00 копеек. нДс не 
предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 25 100 (Двадцать пять тысяч 
сто) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 6 300 (шесть тысяч триста) рублей.
лот № 6. автомобиль HYUNDAI SOLARIS, идентифи-

кационный номер (VIN) Z94CT41CADR286043, категория 
тс - в, год выпуска 2014, кузов № Z94CT41CADR286043, 
модель, № двигателя G4FA DW702826, цвет - темно-синий, 
регистрационный знак в 266 нм 73, птс 78 ну 901924, 
выдан ооо «хммр» 22.01.2014 г.

 повреждения: вмятины на капоте, передний бампер 
треснут, передняя правая дверь заменена по страховому 
полису.

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: яновская 

ирина геннадьевна
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 17.03.2016 г. № 73902/16/5134, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп № 1 
по засвияжскому району г. ульяновска уФссп россии по 
ульяновской области бараненковой е.в. от 17.03.2016 г.  о 
передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
24.05.2016 г. 

начальная цена продажи лота - 572 125 (пятьсот 
семьдесят две тысячи сто двадцать пять) рублей 00 копеек. 
нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 23 000 (Двадцать три тыся-
чи) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей.
лот № 7. PACTON п/прицеп тентованный, идентифи-

кационный номер (VIN) XLDTXD33900034180, категория 
тс- полуприцеп, категория тс - прицеп , год выпуска 1995, 
модель, № двигателя - отсутствует, шасси (рама) - не уста-
новлено, кузов № XLDTXD33900034180, цвет -красный, 
регистрационный знак ам101473. 

паспорт транспортного средства 73 то 307927, выдан 
Центральной акцизной таможней 21.06.2007 г. 

отсутствует 1 ось и 6 колес. полы в не удовлетвори-
тельном состоянии, имеются большие дыры, одна дверца 
ворот имеет не значительные повреждения, не исправны 
верхние полозья у тента. 

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: горшков 

владимир александрович
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 29.03.2016 г. № 73902/16/6091, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп по г. 
Димитровграду уФссп россии по ульяновской области 
уколовой о.а. от 28.03.2016 г.  о передаче арестованного 
имущества на торги, акт передачи документов, характери-
зующих арестованное имущество от 24.05.2016 г. 

начальная цена продажи лота - 213 000 (Двести три-
надцать тысяч) рублей 00 копеек. нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 8 600 (восемь тысяч шесть-
сот) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 2 200 (Две тысячи двести) рублей.
лот № 8. автомобиль AUDI а6, идентификационный 

номер (VIN) WAUZZZ4F7AN037984, категория тс - лег-
ковой, категория тс - в, год выпуска 2009, шасси (рама) 

- не установлено, кузов № WAUZZZ4F7AN037984, цвет - 
черный, регистрационный знак а219кх73. 

паспорт транспортного средства 77 ум 208532, выдан 
Центральной акцизной таможней 22.12.2009 г. 

автомобиль имеет повреждения: битая левая фара, 
бампер треснутый, сработанные передние фронтальные 
подушки, повреждена передняя панель, на заднем бампере 
под крышкой багажника отсутствует металлический мол-
динг, отсутствует эмблема автомобиля.

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: бергле-

зов семен михайлович.
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 05.05.2016 г. № 73902/16/8985, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп № 1 
по заволжскому району г. ульяновска уФссп россии по 
ульяновской области белова Д.а. от 26.04.2016 г.  о пере-
даче арестованного имущества на торги, акт передачи до-
кументов, характеризующих арестованное имущество от 
25.05.2016 г. 

начальная цена продажи лота - 1 261 000 (один мил-
лион двести шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 
нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 50 500 (пятьдесят тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 12 700 (Двенадцать тысяч семьсот) 
рублей.

лот № 9. автомобиль HONDA CIVIC, идентифика-
ционный номер (VIN) NLAFD7670BW020494, категория 
тс - легковой, категория тс - в, год выпуска 2011, шасси 
(рама) - не установлено, кузов № NLAFD7670BW020494, 
цвет -серебристый, регистрационный знак с725ен73. 

паспорт транспортного средства 77 ун 800103, выдан 
Центральной акцизной таможней 29.03.2011 г. 

существующие ограничения права: арест.
собственник (правообладатель) имущества: галеев 

Дмитрий Юрьевич
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 26.04.2016 г. № 73902/16/8346, 
постановление судебного пристава-исполнителя мосп 
по исполнению особых исполнительных производств 
уФссп россии по ульяновской области карташевой 
е.Ю. от 20.04.2016 г.  о передаче арестованного имущества 
на торги, акт передачи документов, характеризующих аре-
стованное имущество от 23.05.2016 г. 

начальная цена продажи лота - 570 000 (пятьсот семь-
десят тысяч) рублей 00 копеек. нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 22 800 (Двадцать две тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей.
лот № 10. автомобиль SUZUKI GRAND VITARA, 

идентификационный номер (VIN) JSAJTD54V00602281, 
категория тс - легковой, категория тс - в, год вы-
пуска 2009, шасси (рама) - не установлено, кузов  
№ JSAJTD54V00602281, цвет - черный, регистрационный 
знак а956ре73. 

паспорт транспортного средства 77 уе 327674, выдан 
Центральной акцизной таможней. 

имеется повреждение на левом переднем крыле, 
пробег на момент ареста 49589 км, иных повреждений  
не имеется.

существующие ограничения права: арест.
собственник (правообладатель) имущества: алексан-

дров вадим иванович.
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 05.05.2016 г. № 73902/16/8983, 
постановление судебного пристава-исполнителя осп 
по ленинскому району г. ульяновска уФссп россии по 
ульяновской области плешковой к.в. от 29.04.2016 г.  о 
передаче арестованного имущества на торги, акт передачи 
документов, характеризующих арестованное имущество от 
23.05.2016 г.

начальная цена продажи лота - 791 000 (семьсот де-
вяносто одна тысяча) рублей 00 копеек. нДс не предусмо-
трен.

размер (сумма) задатка - 31 700 (тридцать одна тыся-
ча семьсот) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 8 000 (восемь тысяч) рублей.
лот № 11. грузовой тягач седельный маз 

5440а9-1320-031, идентификационный номер (VIN) 
YзM5440A9B0001790, категория тс - с, год выпуска 2011, 
модель, № двигателя ямз - 650.10.в0002955, № шасси 
YзM5440A9B0001790, № кузова отсутствует, цвет - белый, 
показания спидометра 679 896, паспорт транспортного 
средства 67 ук 457926, выдан заднепровским таможен-
ным постом 08.09.2011 г. 

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: илюй-

кин Юрий львович
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 08.04.2016 г. № 73902/16/7182, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп по 
барышскому району уФссп россии по ульяновской 
области волковой Ю.н. от 22.03.2016 г.  о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи документов, 
характеризующих арестованное имущество от 25.05.2016 

начальная цена продажи лота - 2 300 000 (Два миллио-
на триста тысяч) рублей 00 копеек. нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 92 000 (Девяносто две тыся-
чи) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей.
лот № 12. грузовой тягач FREIGHTLINER 

ST120064ST, идентификационный номер (VIN) 
1FUJBBCK75LN52083, категория тс - с, тип тс - 
грузовой тягач седельный, год выпуска 2004, модель,  
№ двигателя - 6067HV6E*06RO780717, шасси (рама)  
№ 1FUJBBCK75LN52083, кузов № - отсутствует, цвет - 
черный, птс 78 ув 544786, выдан 05.12.2008 г.

- полуприцеп SCHMITZ SOI тентованный, иденти-
фикационный номер (VIN) WSMS6980000526428,  ка-
тегория тс - прицеп, тип тс - полуприцеп, год выпуска 
2004, модель, № двигателя - отсутствует, шасси (рама)  
№ WSMS6980000526428, кузов № - отсутствует, цвет - чер-
ный, птс 78 ув 534633, выдан 30.09.2008 г.

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: ооо 

«Черный».
основание проведения торгов: уведомление управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 21.03.2016 г. № 73902/16/5356, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп по 
барышскому району уФссп россии по ульяновской об-
ласти Чернова п.Ю. от 16.02.2016 г.  о передаче арестован-
ного имущества на торги, акт передачи документов, харак-
теризующих арестованное имущество от 25.05.2016 г. 

начальная цена продажи лота - 1 300 000 (один 
миллион триста тысяч) рублей 00 копеек. нДс не  
предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 52 000 (пятьдесят две тыся-
чи) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 13 000 (тринадцать тысяч) рублей.
лот № 13. автомобиль VORTEX TINGO 

SUV T11, идентификационный номер (VIN) 
X7MDB11DMB0006302, категория тс - в, год выпу-
ска 2011, кузов № X7MDB11DMB0006302, двигатель  
№ SQR481FCFFBC05284, цвет - серебристый, птс 61 мх 
902859. 
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существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: стро-

ев алексей александрович.
основание проведения торгов: уведомление 

управления Федеральной службы судебных при-
ставов по ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 28.01.2016 г.  
№ 73902/16/1490, постановление судебного пристава-
исполнителя осп по барышскому району уФссп 
россии по ульяновской области волковой Ю.н. от 
25.04.2016 г. о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15%.

начальная цена продажи лота - 276 178 (Двести 
семьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей 67 
копеек. нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 11 100 (одиннадцать ты-
сяч сто) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 2 800 (Две тысячи восемьсот)  
рублей.

лот № 14. автомобиль LADA PRIORA 217230, 
тип тс - легковой, идентификационный номер (VIN) 
XTA21723080036500, категория тс - в, год выпуска 2008, 
шасси № отсутствует, кузов № XTA21723080036500, 
модель, № двигателя 21126*2271449, цвет - серо-сине-
зеленый, регистрационный знак р650вк73. птс 63 
мс 379104, выдан оао «автоваз» 23.09.2008.

существующие ограничения права: арест, залог.
собственник (правообладатель) имущества: родин 

александр сергеевич.
основание проведения торгов: уведомление 

управления Федеральной службы судебных при-
ставов по ульяновской области о готовности к реа-
лизации арестованного имущества от 21.12.2015г.  
№ 73902/15/28026, постановление судебного пристава-
исполнителя осп по барышскому району уФссп 
россии по ульяновской области волковой Ю.н. от 
25.04.2016г. о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15%.

начальная цена продажи лота - 219 300 (Двести 
девятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек. нДс не 
предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 8 800 (восемь тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 2 200 (Две тысячи двести) рублей.
лот № 15. автомобиль TOYOTA COROLLA, иден-

тификационный номер (VIN) NMTBB9JE50R049949, 
категория тс - в, тип тс - легковой, год выпуска 2014, 
кузов № NMTBB9JE50R049949, модель, № двигателя 
1ZR U810802, цвет - белый. паспорт транспортного 
средства 77 ур 869263, выдан Центральной акцизной 
таможней 05.03.2014 г. автомобиль битый. существую-
щие ограничения права: арест, залог.

собственник (правообладатель) имущества: тро-
шин олег владимирович.

основание проведения торгов: уведомление 
управления Федеральной службы судебных приставов 
по ульяновской области о готовности к реализации аре-
стованного имущества от 30.03.2016 г. № 73902/16/6306, 
постановление судебного пристава-исполнителя осп 
№ 1 по заволжскому району г. ульяновска уФссп 
россии по ульяновской области петровой н.л. от 
26.05.2016 г. о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15%.

начальная цена продажи лота - 429 454 (Четыреста 
двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят четыре) ру-
бля 00 копеек. нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 17 200 (семнадцать ты-
сяч двести) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 4 300 (Четыре тысячи триста)  
рублей.

III. требования, предъявляемые к претендентам на 
участие в аукционе

к участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в из-
вещении о проведении торгов сроки опись с оформлен-
ными надлежащим образом следующими документами:

1. заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (по каждому лоту отдельно).

   2. надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством, 
если заявка подается представителем претендента.

3. платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества.

настоящее извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 гражданского кодекса российской Федера-
ции, а подача заявителем заявки и перечисление задат-
ка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

задаток вносится одним платежом и должен по-
ступить не позднее 1 июля 2016 г. на счет органи-
затора торгов: инн 7325095632, кпп 732501001 
уФк по ульяновской области (ту росимущества в 
ульяновской области, л/с 05681а37820) отДеление 
ульяновск г. ульяновск, бик 047308001, р/с 
40302810800001000001 октмо 73701000.

Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, 
- свидетельство о присвоении инн.
- нотариально удостоверенное согласие другого су-

пруга в случаях совершения одним из супругов сделки 
по распоряжению недвижимостью и сделки, требую-
щей нотариального удостоверения и (или) регистрации 
в установленном законом порядке.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. заверенные надлежащим образом копии учреди-

тельных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. иностранные юриди-
ческие лица также представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления претен-
дента о приобретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой за-
регистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. оригинал или нотариально заверенная выписка 
из егрЮл, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня проведения торгов, заверенная копия бухгалтер-
ского баланса на последнюю отчетную дату.

индивидуальные предприниматели дополнитель-
но предоставляют:

1. заверенную надлежащим образом копию свиде-
тельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя.

2. копию свидетельства о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе на территории рФ;

3. оригинал или нотариально заверенную копию 
выписки из егрип, полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня проведения торгов.

4. нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга в случаях совершения одним из супругов сдел-

ки по распоряжению недвижимостью и сделки, требую-
щей нотариального удостоверения и (или) регистрации 
в установленном законом порядке.

опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, составляется в двух экземплярах, одна из которых 
с указанием даты и времени (часов, минут), удостове-
ренная подписью продавца, возвращается претенденту.

указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям за-
конодательства российской Федерации.

иностранные физические и юридические лица до-
пускаются к участию в аукционе с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством российской 
Федерации. Документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

одно лицо имеет право подать только одну заявку 
на один лот. в случае подачи более одной заявки одним 
лицом в отношении одного лота, все поданные данным 
лицом  заявки подлежат отклонению.

 заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходимых документов, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством российской Федерации;

- представленные документы оформлены с на-
рушением требований законодательства российского 
Федерации;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, 
либо они оформлены ненадлежащим образом.

победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество. в случае если наиболее высокую цену на прода-
ваемое имущество предложило два и более участника, 
победителем аукциона признается участник, первым 
подавший заявку на участие в торгах.

в день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. уклоне-
ние от подписания протокола влечет за собой послед-
ствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 гк рФ. 

оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

при отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю торгов 
не возвращается.

участникам торгов, не ставшим победителями, 
суммы внесенных ими задатков возвращаются в течение 
пяти рабочих дней со дня проведения торгов. сумма за-
датка, внесенного победителем торгов, засчитывается в 
счет исполнения обязательств по оплате приобретенно-
го имущества.

при реализации заложенного имущества, в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим публичные торги, с ним заключа-
ется договор купли-продажи.

при реализации незаложенного имущества не до-
пускается заключение договора по результатам торгов 
ранее чем через десять дней со дня подписания прото-
кола, на основании которого осуществляется заключе-
ние договора. 

право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации. расходы на оформление 
права собственности возлагаются на покупателя. 

продавец оставляет за собой право до начала 
аукциона снять выставленное имущество с торгов по 
надлежащим образом оформленному постановлению 
судебного пристава-исполнителя об отзыве арестован-
ного имущества с торгов.

все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении о про-
ведении торгов, регулируются в соответствии с законо-
дательством российской Федерации. получить допол-
нительную информацию об аукционе и о правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами 
документов, условиями договора о задатке, а также до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, мож-
но по адресу: г. ульяновск, ул. гагарина, д. 34, 7 этаж, 
к. 12. телефон организатора торгов - 8 (8422) 73-52-92,  
73-52-87, отдел реализации уФссп россии по 
ульяновской области - 39-93-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Ульяновской области
сообщает о проведении торгов 

по продажеарестованного имущества
I. общие положения
1. организатор торгов (продавец) - территориаль-

ное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в ульяновской области.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 
- 1 июня 2016 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 22 июня 2016 г.

5. время и место приема заявок - по рабочим дням 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени 
по адресу: г. ульяновск, ул. гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, 
помещение организатора торгов.

6. подведение итогов приема заявок - 28 июня 2016 
г. в 09.30 по местному времени по адресу: г. ульяновск, 
ул. гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организа-
тора торгов.

7. Дата, время и место проведения торгов - 28 июня 
2016 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. улья-
новск, ул. гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 9, помещение орга-
низатора торгов.

8. Дата, время и порядок ознакомления с объек-
тами и приложенными к заявкам на реализацию иму-
щества документами: осмотр объектов претендентами 
осуществляется путем письменного обращения в со-
ответствующий отдел судебных приставов заблаговре-
менно за сутки до предполагаемой даты осмотра. с до-
кументами на объект претендент может ознакомиться с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому време-
ни, ежедневно в рабочие дни по адресу: г. ульяновск, ул. 
гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12, помещение организатора 
торгов.

II. основные характеристики выставляемого на 
аукцион имущества

наименование, состав и характеристика имуще-
ства, выставляемого на торги

лот № 1. квартира, общая площадь 110,3 кв. м, на-
значение: жилое, кадастровый номер 73:23:010101:8864, 

7 этаж, расположена по адресу: ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. гвардейская, д. 49б, кв. 20.

зарегистрированные ограничения (обремене-
ния) права: арест, арест, арест, арест, ипотека, арест, 
арест.

собственник (правообладатель) имущества:  
лесникова елена васильевна.

основание проведения торгов: уведомление управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 19.11.2015 г. № 73902/15/24354, 
постановление судебного пристава-исполнителя осп 
по г. Димитровграду уФссп россии по ульяновской 
области уколовой о.а. от 18.11.2015 г. о передаче аре-
стованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 
24.05.2016 г. 

начальная цена продажи лота - 4 630 000 (Четыре 
миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 185 200 (сто восемьдесят 
пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 46 300 (сорок шесть тысяч триста) 
рублей.

лот № 2. Двухкомнатная квартира, общая пло-
щадь 42,2 кв. м, назначение: жилое, кадастровый номер 
73:23:010211:1432, расположена на 1 этаже двухэтаж-
ного деревянного здания, находящегося по адресу: 
ульяновская область, г. Димитровград, ул. строителей, 
д. 20, кв. 2.

зарегистрированные ограничения(обременения) 
права: ипотека, арест, арест, арест, арест.

собственник (правообладатель) имущества: куцин 
виктор михайлович.

основание проведения торгов: уведомление управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по 
ульяновской области о готовности к реализации аресто-
ванного имущества от 05.10.2015 г. № 73902/15/21066, 
постановление судебного пристава-исполнителя осп 
по г. Димитровграду уФссп россии по ульяновской 
области племянникова в.с. от 01.10.2015 г. о передаче 
арестованного имущества на торги, акт передачи доку-
ментов, характеризующих арестованное имущество от 
24.05.2016 г. 

начальная цена продажи лота - 863 200 (восемьсот 
шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копеек. нДс 
не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 34 600 (тридцать четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 8 700 (восемь тысяч семьсот) ру-
блей.

лот № 3. - склад жидкого топлива, лит.1;12,3 кв. м; 
73:21:200615:2:00539500100 (73:21:200415:82).

 зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 2, лит.2; 1210,3 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950011 (73:21:200415:83)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 1, лит.3; 1197,1 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950012 (73:21:200415:130)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 22, лит. 4; 646,1 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950013 (73:21:200415:84)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- подсобный корпус, лит.5; 62,3 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950014 (73:21:200415:85)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 3, лит.7; 7-1;7-2;7-3;7-4;8;8-1; 1968,9 
кв. м; 73:21:200615:2:0053950015 (73:21:200415:86).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание зерносушилки, лит.9; 9-1;9-2;56,1 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950016 (73:21:200415:87).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 4, лит.11;11-1;11-2;1232,6 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950018 (73:21:200415:89).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание зерносушилки, лит.12;98,0 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950019 (73:21:200415:90)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 13, лит.14;14-1; 599,8 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950020 (73:21:200415:131)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 14, лит.15,15-1; 930,3 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950021 (73:21:200415:91)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 15, лит.16, 16-1; 1246,8 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950022 (73:21:200415:121).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 16, лит. 17, 17-1,17-2,17-3; 1200,4 
кв. м; 73:21:200615:2:0053950023 (73:21:200415:92).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание вагонных весов, лит.13;13;16,7 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950024 (73:21:200415:93).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерноочистительная башня, лит.18,18-1,18-2; 781,6 
кв. м; 73:21:200615:2:0053950025 (73:21:200415:94).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 9, лит.19,19-1,19-2; 1051,2 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950026 (73:21:200415:95)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 10, лит.20,20-1, 1222,1 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950027 (73:21:200415:122)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 11, лит.21,21-1; 1200,7 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950028 (73:21:200415:123).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест. 

- зерносклад № 12, лит.22,22-1,22-2; 1214,4 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950029 (73:21:200415:96).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- корпус хранения сырья; 64,8 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950030 (73:21:200415:97).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание зерносушилки, лит.28; 54,9 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950032 (73:21:200415:99).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- корпус готовой продукции, лит.27; 525,2 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950031 (73:21:200415:98).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 8; 1203,6 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950033 (73:21:200415:100).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- подсобный корпус, лит.30,30-1; 24,2 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950034 (73:21:200415:101)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание пилорамы, лит.31, 31-1; 112,5 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950035 (73:21:200415:132).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание трансформаторной подстанции, 
лит.32,32-1; 123,3 кв.м. 73:21:200615:2:0053950036 
(73:21:200415:124).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- склад, лит.33; 582,00 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950037 (73:21:200415:102).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- устройство для приема зерна, лит.34,34-1;311,6 
кв. м; 73:21:200615:2:0053950038 (73:21:200415:103)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание зерносушилки, лит.35; 50,8 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950039 (73:21:200415:104).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- мазутное хозяйство; 11,8 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950040 (73:21:200415:105).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание зерносушилки; 54,0 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950041 (73:21:200415:133).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- станция приме-отпуска сырья на железнодорож-
ных путях, лит.38; 538,7 кв. м; 73:21:200615:2:0053950042 
(73:21:200415:106).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- компрессорная станция гаража, лит.40-2,40-
1,40-2-1; 654,5 кв. м; 73:21:200615:2:0053950043 
(73:21:200415:107).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- склад хранения эл. оборудования, лит.41; 231,1 
кв. м; 73:21:200615:2:0053950044 (73:21:200415:125).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- склад затарки, лит.42; 685,3 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950045 (73:21:200415:134).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- пожарное депо, 377,2 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950046 (73:21:200415:108).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- служебно-бытовой корпус, 553,4 кв. м; 
73:21:200615: 2:0053950047 (73:21:200415:109).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание автовесовой, 26,5 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950048 (73:21:200415:126).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- гараж, 201,5 кв. м; 73:21:200615: 2:0053950049 
(73:21:200415:110).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 5, 1129,6 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950050 (73:21:200415:111).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 6, 1234,5 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950051 (73:21:200415:128).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- зерносклад № 7, 1236,9 кв. м; 
73:21:200615:2:0053950052 (73:21:200415:112).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- производственный цех, 3333,2 кв. м; 73:21:200615: 
2:0053950054 (73:21:200415:114).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- контрольно-пропускная будка, 12,2 кв. м; 
73:21:200615: 2:0053950055 (73:21:200415:115).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание визировочной будки, 19,9 кв. м; 
73:21:200615: 2:0053950056 (73:21:200415:116)

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- рабочая башня элеватора, лит. Д-Д15, 11309,0 кв. м; 
 73:21:200615: 2:0053950003 (73:21:200415:80).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание трансформаторной подстанции, 
лит. е, 61,14 кв. м; 73:21:200615: 2:0053950004 
(73:21:200415:117).

зарегистрированные ограничения (обременения) 
права: ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, 
ипотека, ипотека, арест, арест.
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- устройство для приема зерна, 424,1 кв. м; 73:21:200615:2:0053950006 
(73:21:200415:119).

зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека, ипо-
тека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, арест, арест.

- приемник амбара элеватора, лит. ж, 499,3 кв. м; 73:21:200615: 
2:0053950005 (73:21:200415:118).

зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека, ипо-
тека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, арест, арест.

- железнодорожные пути, лит. I-III, 3033,79 м, 73:21:200615: 
2:0053950009 (73:21:200415:81).

зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека, ипо-
тека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, арест, арест.

- вышка зерносклада, лит. 10, лит. 10-1, лит. 10-2, 348,3 кв. м; 73:21:200615: 
2:0053950017 (73:21:200415:88).

зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека, ипо-
тека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, арест, арест.

- приемная лаборатория, лит. 6, 6-1, 6-2, 6-3, 535,2 кв. м; 73:21:200615: 
2:0053950053 (73:21:200415:113).

зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека, ипо-
тека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, арест, арест.

- здание конторы-лаборатории, 944,73 кв. м; 73:21:200615:2:0053950001 
(73:21:200415:64).

зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека, ипо-
тека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, ипотека, арест, арест.

земельный участок площадью 166304 кв. м; находится в собственности 
российской Федерации.

местонахождение имущества: ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. пионерская, д.1

собственник (правообладатель) имущества: оао «Чердаклинский 
комбикормовый завод»

основание проведения торгов: уведомление управления Федеральной 
службы судебных приставов по ульяновской области о готовности к реали-
зации арестованного имущества от 11.05.2016 г. № 73902/16/9428, постанов-
ление судебного пристава-исполнителя мосп по исполнению особых ис-
полнительных производств уФссп россии по ульяновской области розова 
Д.л. от 10.05.2016 о передаче арестованного имущества на торги, акт переда-
чи документов, характеризующих арестованное имущество от 25.05.2016 г.

начальная цена продажи лота - 889 750 829 (восемьсот восемьдесят де-
вять миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 
86 копеек. в том числе нДс - 135 724 702 (сто тридцать пять миллионов 
семьсот двадцать четыре тысячи семьсот два) рубля 86 копеек.

размер (сумма) задатка - 35 600 000 (тридцать пять миллионов шесть-
сот тысяч) рублей 00 копеек.

шаг аукциона - 8 900 000 (восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей.
лот № 4. Двухкомнатная квартира, общая площадь 50,81 кв. м; 

кадастровый номер 73:24:040202:0000:0107400001:000603 (73:24:040207:139), 
3 этаж, назначение: жилое.

местоположение: г. ульяновск, 2-й переулок нариманова, д. 27/7, кв. 6.
зарегистрированные ограничения (обременения) права: ипотека, про-

чие ограничения (обременения), запрет на совершение действий по реги-
страции.

собственник (правообладатель) имущества: грачев александр алек-
сандрович, грачева лилия масхутовна.

основание проведения торгов: уведомление управления Федераль-
ной службы судебных приставов по ульяновской области о готовности к 
реализации арестованного имущества от 01.03.2016 г. № 73902/16/3889, по-
становление судебного пристава-исполнителя осп по ленинскому району 
г. ульяновска уФссп россии по ульяновской области плешковой к.в. 
от 24.05.2016 о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15%.

начальная цена продажи лота - 1 572 500 (один миллион пятьсот семь-
десят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. нДс не предусмотрен.

размер (сумма) задатка - 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 ко-
пеек.

шаг аукциона - 15 800 (пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.
III. требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

представившие в оговоренные в извещении о проведении торгов сроки опись 
с оформленными надлежащим образом следующими документами:

1. заявка на участие в аукционе по установленной форме (по каждому 
лоту отдельно).

2. надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

3. платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого имущества.

настоящее извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 гражданского кодекса российской 
Федерации, а подача заявителем заявки и перечисление задатка является ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

задаток вносится одним платежом и должен поступить не позднее  
27 июня 2016 г. на счет организатора торгов: инн 7325095632, кпп 
732501001 уФк по ульяновской области (ту росимущества в ульяновской 
области, л/с 05681а37820) отДеление ульяновск г. ульяновск, 
бик 047308001, р/с 40302810800001000001 октмо 73701000.

Физические лица предъявляют:
- документ, удостоверяющий личность, 
- свидетельство о присвоении инн.
- нотариально удостоверенное согласие другого супруга в случаях со-

вершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и 
сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. заверенные надлежащим образом копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса.

2. надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претен-
дента.

3. надлежащим образом оформленное письменное решение соответ-
ствующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 
него.

4. оригинал или нотариально заверенная выписка из егрЮл, полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов, заверенная 
копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
1. заверенную надлежащим образом копию свидетельства о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

2. копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории рФ;

3. оригинал или нотариально заверенную копию выписки из егрип, 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня проведения торгов.

4. нотариально удостоверенное согласие другого супруга в случаях 
совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью 
и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке.

опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, составляется в двух экземплярах, одна из 
которых с указанием даты и времени (часов, минут), удостоверенная под-
писью продавца, возвращается претенденту.

указанные документы в части их оформления и содержания должны со-
ответствовать требованиям законодательства российской Федерации.

иностранные физические и юридические лица допускаются к участию 
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
российской Федерации. Документы, представляемые иностранными лица-
ми, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются.

одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. в случае 
подачи более одной заявки одним лицом в отношении одного лота, все по-
данные данным лицом  заявки подлежат отклонению.

 заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, либо представленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, продавцом не принимаются.

претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий;
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством российской Федерации;
- представленные документы оформлены с нарушением требований за-

конодательства российского Федерации;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 

указанный в договоре о задатке;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом.

победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. в случае если наиболее высокую 
цену на продаваемое имущество предложило два и более участника, победи-
телем аукциона признается участник, первым подавший заявку на участие 
в торгах.

в день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов. уклонение от подписания протокола влечет за 
собой последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 гк рФ. 

оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

при отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается.

участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов. сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по оплате приобретенного имущества.

при реализации заложенного имущества, в течение пяти рабочих дней 
с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, с 
ним заключается договор купли-продажи.

при реализации незаложенного имущества не допускается заключение 
договора по результатам торгов ранее чем через десять дней со дня подпи-
сания протокола, на основании которого осуществляется заключение дого-
вора. 

право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством российской Федерации. расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. 

продавец оставляет за собой право до начала аукциона снять выстав-
ленное имущество с торгов по надлежащим образом оформленному поста-
новлению судебного пристава-исполнителя об отзыве арестованного иму-
щества с торгов.

все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в 
соответствии с законодательством российской Федерации. получить до-
полнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, за-
писаться для ознакомления с формами документов, условиями договора о 
задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: г. ульяновск, ул. гагарина, д. 34, 7 этаж, к. 12. телефон организато-
ра торгов - 8 (8422) 73-52-92, 73-52-87, отдел реализации уФссп россии по 
ульяновской области - 39-93-03.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является кислинская с.в. (ульяновская обл., новоспасский р-н, с. са-
довое, ул. коллективная,  кон. тел. 89297917979). 

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Чибисовым о.в.  (433870, ульяновская обл., р.п. новоспасское, 
ул. строителей, 24, тел. 89276307136, адрес эл. почты: chibisov71@mail.ru) 
в отношении земельных участков, образованных путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:11:0:28, расположенного по адре-
су: ульяновская область, новоспасский район, администрация садового 
сельсовета спк «садовое».

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 
до 16.00, 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: 433870, 
ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. советская, 106  (кад. инженеру 
Чибисову о.в., адрес эл. почты: chibisov71@mail.ru) и 432030, ульяновская 
область, г. ульяновск, ул. Юности, 5/96 (Филиал Фгбу «Фкп росрее-
стра» по ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является шляхтин Ю.а. (ульяновская обл., павловский район, с. ши-
ковка, ул. зеленая, 116, кон. тел. 89378733702). 

проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Чибисовым о.в. (433870, ульяновская обл., р.п. новоспасское, 
ул. почтовая, 5,  конт. тел. 89276307136, адрес эл.почты: chibisov71@mail.
ru) в отношении земельных участков, образованных путем выдела из зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:12:021001:8, расположенного 
по адресу: ульяновская область, павловский район, колхоз «искра». 

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 9.00 
до 15.00, 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: 433870, 
ульяновская область, р.п. новоспасское, ул. почтовая, 5 (кад. инженеру 
Чибисову о.в. или на адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru) и 
432030, ульяновская область, г. ульяновск, ул. Юности, 5/96 (Филиал 
Фгбу «Фкп росреестра» по ульяновской области).

Отчет
о деятельности автономного учреждения

Областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр

 им. Е.М. Чучкалова»
___________________________________________________________

(полное наименование учреждения)

за ___2015_____ отчетный год
№
п/п

наименование показателя деятельности единица
измере-
ния

2-й 
2013
пред-
шест-
вующий 
год

1-й 
2014
пред-
шест-
вующий 
год

отчетный 
год

1. исполнение задания учредителя % 100 100 100
2. осуществление деятельности в соответ-

ствии с обязательствами перед страхов-
щиком по обязательному социальному 
страхованию 

% - - -

3. общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе:

человек 3650 3650 3650

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 1687 1687 1687
частично платными, в том числе по видам 
услуг:

человек - - -

полностью платными, в том числе по 
видам услуг:

человек 1474 1976 1973

4. средняя стоимость для потребителей по-
лучения частично платных  и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ):

рублей - - -

4.1. средняя стоимость частично платных 
услуг (работ)

рублей - - -

4.2. средняя стоимость полностью платных 
услуг (работ)

рублей - - -

5. среднегодовая численность работников человек 137,0 137,0 136,0
6. средняя заработная плата работников рублей 12278,0 13001,0 13506,0
7. объем финансового обеспечения задания 

учредителя 
тыс.
рублей 

23508,5 23 385,5 22016,6

8. объем финансового обеспечения раз-
вития учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

тыс.
рублей 

4 800,0 109,8 2039,9

9. объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением ра-
бот или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию 

тыс.
рублей 

- - -

10. прибыль после налогообложения в от-
четном периоде 

тыс.
рублей 

- - -

11. перечень видов деятельности:
85.31 - предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
85.11.2 - Деятельность санаторно-курортных учреждений

12. перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятель-
ность:
1. распоряжение правительства ульяновской области № 326-пр от 08.06.2009 года 
«о создании областных государственных автономных учреждений путем измене-
ния типа существующих государственных учреждений»
2. приказ Департамента социальной защиты населения ульяновской области  от 
16.06.2009 года № 158 «о создании областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «социально-реабилитационный центр 
им. е.м. Чучкалова»

13. состав  наблюдательного совета 
областного государственного автономного учреждения социального обслужива-
ния «социально-реабилитационный центр им. е.м. Чучкалова»
1. васильев анатолий александрович - советник губернатора ульяновской области
2. нафеева елена анатольевна - и.о. начальника главного управления  - директора 
Департамента социального благополучия
3. круглова татьяна николаевна - главный специалист - эксперт отдела государ-
ственной собственности и экономического анализа  Департамента государственно-
го имущества и земельных отношений ульяновской области.
4. козлова анна егоровна - консультант по управлению муниципальной собствен-
ностью администрации мо ундоровское поселение
5. волков владимир николаевич - председатель совета ветеранов мо 
«ульяновский район»
6. кудашова зинаида павловна - главная медицинская сестра огаусо срЦ им. 
Чучкалова, член профкома
7. малкина м.я. - экономист огаусо срЦ им. Чучкалова, член профкома

Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 
__2015__ год

перечень основных 
видов деятельности 
(функций), закре-
пленных в уставе 
и осуществляемых 
автономным учреж-
дением

- прием и размещение граждан с учетом их возраста, пола, 
характера заболеваний;
- определение конкретных форм помощи гражданам с учетом 
их физического и психического состояния, а также имеющихся 
заболеваний;
- доврачебная помощь;
- санаторно-курортная помощь;
- выполнение мероприятий по адаптации граждан к условиям 
проживания;
- проведение профилактических и реабилитационных меро-
приятий;
- организация рационального питания граждан, в том числе 
диетического;
- осуществление мероприятий по коррекции психологического 
статуса граждан;
- проведение санитарно-просветительной работы с целью 
решения вопросов возрастной адаптации;

перечень иных видов 
деятельности, за-
крепленных в уставе 
и осуществляемых 
автономным учреж-
дением

- организация сестринского дела, предрейсовые медицинские 
осмотры водителей транспортных средств

информация о на-
личии лицензий 
(лицензируемый вид 
деятельности, номер 
лицензии, срок дей-
ствия лицензии, дата 
принятия решения о 
предоставлении ли-
цензии)

лицензия № 73-01-001283 от 24.12.2014 года, срок действия 
бессрочно, на основании решения от 17.12.2009 года № п73-
553/09

номенклатура  работ и услуг:
- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 
диетологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, медицинским осмотрам (предрейсо-
вым, послерейсовым), медицинскому массажу, организации 
сестринского дела, сестринскому делу, стоматологии, физио-
терапии, функциональной диагностике.
- при осуществлении санаторно-курортной помощи по: вос-
становительной медицине, гастроэнтерологии, кардиологии, 
клинической лабораторной диагностике, контролю качества 
медицинской помощи, неврологии, общественному здоровью и 
организации здравоохранения, психотерапии, пульмонологии, 
рефлексотерапии, терапии, травматологии и ортопедии, ультра-
звуковой диагностике, урологии, функциональной диагности-
ке, экспертизе временной нетрудоспособности, эндоскопии

главный бухгалтер   руководитель
автономного учреждени  автономного учреждения
__________ и.п. леонтьева______ __________и.в. валиева___
подпись                   Ф.и.о.                                           подпись                     Ф.и.о.

«___»___________ 20__ г.   «___»___________ 20___ г.

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

Областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр  

им. Е.М. Чучкалова»
___________________________________________

(полное наименование учреждения)

за ___2015___ отчетный год
№ 
п/п

наименование по-
казателя

ед. 
изм.

2-й предше-
ствующий год 
2013

1-й предшеству-
ющий год 2014

отчетный год

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

на 
начало 
года

на 
конец 
года

1 общая балансовая 
стоимость имущества 
автономного учреж-
дения, в том числе 
закрепленного за 
автономным учреж-
дением имущества с 
выделением стоимости 
недвижимого имуще-
ства и особо ценного 
движимого имущества, 
на начало и конец от-
четного периода

тыс. 
руб.

81496,4 83157,7 81496,4 83566,6 83566,6 83809,6

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
кадастровым инженером касалинской анной павловной, являющей-

ся работником зао «инвентаризационная корпорация по недвижимости 
и земельным ресурсам», 432045, г. ульяновск, ул. станкостроителей, 12а, 
т/ф: 680222, 680444, e-mail:zao.iknzr@gmail.com, квалификационный атте-
стат 73-11-89, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет 1 доли на праве общей долевой собственности 
спк «ульяновский» сурского района ульяновской области с кадастровым 
номером 73:17:021802:1, ориентировочной площадью 15,3 га.

заказчиком кадастровых работ является муниципальное образование 
«Чеботаевское сельское поселение» сурского района ульяновской обла-
сти. почтовый адрес: ульяновская область, сурский район, с. Чеботаевка, 
ул. Центральная, 34, тел. (84242) 3-96-32.

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

предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. ульяновск,  
ул. станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com.
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министерство развития конкуренЦии и Экономики
ульяновской области

п р и к а з   
24 мая 2016 г.                                                                            № 06-84

г. ульяновск
О признании утратившим силу приказа Министерства экономического 

развития Ульяновской области от 01.12.2015 № 06-566
П р и к а з ы в а ю:
1. признать утратившим силу приказ министерства экономического 

развития ульяновской области от 01.12.2015 № 06-566 «об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с 
ограниченной ответственностью «жилкомсервис», на 2016 год».

2. настоящий приказ вступает в силу с 31 мая 2016 года.
Исполняющий обязанности Министра А.Х.Хакимов

министерство развития конкуренЦии и Экономики
ульяновской области

п р и к а з   
24 мая 2016 г.                                                                             № 06-85

г. ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 

Ульяновской области от 03.12.2015 № 06-583
П р и к а з ы в а ю:
1. внести изменения в приказ министерства экономического развития 

ульяновской области от 03.12.2015 № 06-583 «об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям обществом с ограниченной 
ответственностью «коммунсервис», на 2016 год»:

1) в преамбуле слова «экономического развития» заменить словами  
«развития конкуренции и экономики»; 

2) в приложении таблицу изложить в следующей редакции:
« №

 п/п
наименование орга-
низации

вид тарифа год вода отборный 
пар давле-
нием

о
ст

ры
й 

и 
ре

ду
ци

ро
ва

нн
ы

йп
ар

от
 1

,2
 д

о 
2,

5 
кг

/с
м

2

от
 2

,5
  д

о 
7,

0 
кг

/с
м

2

от
 7

,0
  д

о 
13

, к
г/

см
2

св
ы

ш
е 

13
,0

 к
г/

см
2

ооо «коммунсер-
вис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения 

1. потребители, кроме  населения 
1) котельная школа 

(с. коптевка, ул. 
школьная, 36а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

2) котельная сДк 
(с. коптевка, ул. им. 25 
съезда кпсс, 16а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

3) котельная Фап 
(с. коптевка, ул. ле-
нина, 45)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

4) котельная школа  
(с. алакаевка, ул. со-
ветская, 64)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

5) котельная админи-
страция (с. алакаевка, 
ул. советская, 66)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

6) котельная школа 
(с. садовое, ул. 
школьная, 28)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

7) котельная Детсад 
(с. садовое, ул. 
школьная, 3)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

8) котельная Фап 
(с. садовое, ул. совет-
ская, 78)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

9) котельная админи-
страция (с. садовое, 
ул. школьная, 30)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

10) котельная сДк  
(с. новая лава, 
ул. молодёжная, 31)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

11) котельная админи-
страция (с. новая 
лава,  
ул. новая, 14)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

12) котельная № 1
 (п. красносельск, 
ул. школьная, 15а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

13) котельная № 2 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 14а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

14) котельная № 3 
(п. красносельск, 
ул. мира, 2а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

15) котельная № 4 
(п. красносельск, 
ул..железнодорж-ная, 
12а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

16) котельная № 5 
(п. красносельск, 
ул. мира, 3а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

17) котельная № 6 
(п. красносельск, 
ул. мира, 1а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

2 балансовая стоимость 
недвижимого иму-
щества

тыс. 
руб.

55886,1 55886,1 55886,1 55842,9 55842,9 55842,9

3 балансовая стоимость 
особо ценного движи-
мого имущества

тыс. 
руб.

25223,8 21976,8 21976,8 21328,0 21328,0 21490,2

4 количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, закрепленных за 
автономным учрежде-
нием (зданий, строе-
ний, помещений), на 
начало и конец отчет-
ного периода

шт. 18 18 18 18 18 18

5 общая площадь, объ-
ектов недвижимого 
имущества, закреплен-
ная за автономным 
учреждением на на-
чало и конец отчетного 
периода, в том числе 
площадь недвижимого 
имущества, переданно-
го в аренду, на начало 
и конец отчетного 
периода.

кв. 
м

3035,83 3035,83 3035,83 3035,83 3035,83 3035,83

иные сведения

главный бухгалтер  руководитель
автономного учреждения автономного учреждения
_______и.п. леонтьева____ ________________ и.в. валиева_____
подпись                            Ф.и.о.                    подпись                               Ф.и.о.
«___»___________ 20__ г.             «___»___________ 20___ г.

18) котельная № 7 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 6а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

19) котельная № 9 
(п. красносельск, 
ул. железнодорож-
ная, 6а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

20) котельная № 10 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 13а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

21) котельная № 11 
(п. красносельск, 
ул. набережная, 7а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

22) котельная № 12 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 19а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

23) котельная № 13 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 21а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

24) котельная № 14 
(п. репьевка,  
ул. 70 лет октября, 29)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

25) котельная № 20 
(п. репьевка, 
ул. школьная, 67б)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

26) котельная № 21 
(п. репьевка, 
ул. школьная, 67а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

27) котельная № 15 
(п. крупозавод, ул. 
новая, 10)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

28) котельная № 16 
(п. крупозавод,
 ул. красная горка, 2а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

29) котельная № 17 
(п. крупозавод, ул. 
новая, 2а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

30) котельная № 18 
(п. крупозавод, 
ул. Центральная, 10а

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

31) котельная № 19 
(п. крупозавод, 
ул. Центральная, 23а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

32) котельная № 22 
(п.. красный, 
ул. урожайная, 6а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

33) котельная № 23 
(п.. красный, 
ул. урожайная, 10а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

34) котельная школа (п.. 
Фабричные выселки, 
ул. кооперативная, 2а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

35) котельная Детсад 
(п.. Фабричные вы-
селки, ул. кооператив-
ная, 4)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

36) котельная больница 
(п. Фабричные высел-
ки, ул. почтовая, 16а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

37) котельная сДк 
(п. Фабричные высел-
ки, ул. запрудная, 4)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

38) котельная № 1 
(п. Фабричные высел-
ки. ул. почтовая, 4а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

39) котельная № 2
(п. Фабричные высел-
ки, ул. почтовая, 8а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

40) котельная № 3 
(п. Фабричные высел-
ки, ул. территориаль-
ная, 12)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

41) котельная сДк 
(п. Фабричные вы-
селки, ул. молодеж-
ная, 3а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

42) котельная Фап 
(п. Фабричные вы-
селки, ул. молодеж-
ная, 12)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

43) квартальная  котель-
ная № 1 (р.п. ново-
спасское, ул. мира, 21

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

44) квартальная  котель-
ная № 3
(р.п. новоспасское, 
пл. макаренко, 1а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

45) квартальная  котель-
ная № 4 (р.п. ново-
спасское, пл. семашко, 
10)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

46) локальная котельная  
бти (р.п. новоспас-
ское, ул. механиза-
ции, 1)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

47) локальная котельная 
схт 4  (р.п. новоспас-
ское, п. схт ,15 а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

48) локальная котельная 
школа №  2 (р.п. ново-
спасское, ул. мира, 10)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

49) локальная котельная 
д/сад №  1 (р.п. ново-
спасское, ул. кузнец-
кая, 95)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

50) локальная котельная 
ЦДт (р.п. новоспас-
ское, ул.. Дзержинс-
кого, 62)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

51) локальная котельная 
ДЮсш (р.п. ново-
спасское, ул. круп-
ской, 24)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

52) локальная котельная 
адм.здание (р.п. ново-
спасское, ул. горшени-
на, 15)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

53) локальная котельная 
гараж (р.п. новоспас-
ское, ул. горшенина, 
15а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

54) локальная котельная 
наркоконтроль 
(р.п. новоспасское, 
ул. строителей, 24)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

55) локальная котельная 
музей (р.п. новоспас-
ское, ул. мира, 27а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

56) локальная котельная 
д/сад № 6 (р.п. ново-
спасское, пл. макарен-
ко, 20)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

57) локальная котельная 
д/сад № 8 (р.п. ново-
спасское, ул. Дружбы, 
8/22

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

58) локальная котельная 
школа (с.новое томы-
шово, ул. звездная, 18)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

59) локальная котельная 
сДк (с.новое томы-
шово, ул. звездная, 
20а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

60) локальная котельная 
д/сад (с.новое томы-
шово, ул. звездная, 
19а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

61) локальная котельная  
школа (с. суруловка 
ул. Дзержинского,8)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

62) локальная котельная 
сДк (с. суруловка 
ул. Дзержинского, 5)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

63) локальная котельная 
д/сад (с. суруловка 
ул. Дзержинского, 5)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

2. население
1) котельная школа 

(с. коптевка, ул. 
школьная, 36а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

2) котельная сДк 
(с. коптевка, ул. им. 25 
съезда кпсс, 16а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

3) котельная Фап 
(с. коптевка, ул. ле-
нина, 45)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

4) котельная школа  
(с. алакаевка, ул. со-
ветская, 64)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

5) котельная админи-
страция (с. алакаевка, 
ул. советская, 66)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

6) котельная школа 
(с. садовое, ул. 
школьная, 28)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

7) котельная Детсад 
(с. садовое, ул. 
школьная, 3)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

8) котельная Фап 
(с. садовое, ул. совет-
ская, 78)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

9) котельная админи-
страция (с. садовое, 
ул. школьная, 30)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

10) котельная сДк 
(с. новая лава,
 ул. молодёжная, 31)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

11) котельная админи-
страция (с. новая 
лава, ул. новая, 14)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1879,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1960,00 - - - - -

12) котельная № 1 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 15а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

13) котельная № 2 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 14а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

14) котельная № 3 
(п. красносельск, 
ул. мира, 2а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

15) котельная № 4 
(п. красносельск, 
ул..железнодо-
рожная, 12а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

16) котельная № 5
 (п. красносельск, ул. 
мира, 3а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

17) котельная № 6
 (п. красносельск, 
ул. мира, 1а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

18) котельная № 7 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 6а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

19) котельная № 9 
(п. красносельск, 
ул. железнодорож-
ная, 6а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

20) котельная № 10 
(п. красносельск,
 ул. школьная, 13а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

21) котельная № 11 
(п. красносельск, 
ул. набережная, 7а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

22) котельная № 12 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 19а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

23) котельная № 13 
(п. красносельск, 
ул. школьная, 21а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

24) котельная № 14 
(п. репьевка, ул. 70 лет 
октября, 29)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

25) котельная № 20 
(п. репьевка, ул. 
школьная, 67б)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

26) котельная № 21 
(п. репьевка, ул. 
школьная, 67а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

27) котельная № 15 
(п. крупозавод, ул. 
новая, 10)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

28) котельная № 16 
(п. крупозавод, 
ул. красная горка, 2а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

29) котельная № 17 
(п. крупозавод, 
ул. новая, 2а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -
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30) котельная № 18 (п. 
крупозавод, ул. Цен-
тральная, 10а

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

31) котельная № 19 (п. 
крупозавод, ул. Цен-
тральная, 23а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

32) котельная № 22 (п.. 
красный, ул. урожай-
ная, 6а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

33) котельная № 23 (п.. 
красный, ул. урожай-
ная, 10а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

34) котельная школа (п.. 
Фабричные выселки, 
ул. кооперативная, 2а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

35) котельная Детсад (п.. 
Фабричные выселки, 
ул. кооперативная, 4)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

36) котельная больница 
(п. Фабричные высел-
ки, ул. почтовая, 16а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

37) котельная сДк (п. 
Фабричные выселки, 
ул. запрудная, 4)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

38) котельная № 1 
(п. Фабричные высел-
ки. ул. почтовая, 4а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

39) котельная № 2
 (п. Фабричные вы-
селки, ул. почтовая, 
8а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

40) котельная № 3 
(п. Фабричные высел-
ки, ул. территориаль-
ная, 12)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

41) котельная сДк (п. 
Фабричные выселки, 
ул. молодежная, 3а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

42) котельная Фап (п. 
Фабричные выселки, 
ул. молодежная, 12)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1472,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1520,00 - - - - -

43) квартальная  котель-
ная № 1 (р.п. ново-
спасское, ул. мира, 21

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

44) квартальная  котель-
ная № 3
(р.п. новоспасское, пл. 
макаренко, 1а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

45) квартальная  котель-
ная № 4 (р.п. ново-
спасское, пл. семашко, 
10)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

46) локальная котельная  
бти (р.п. новоспас-
ское, ул. механиза-
ции, 1)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

47) локальная котельная 
схт 4  (р.п. новоспас-
ское, п. схт ,15 а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

48) локальная котельная 
школа №  2 (р.п. ново-
спасское, ул. мира, 10)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

49) локальная котельная 
д/сад №  1 (р.п. ново-
спасское, ул. кузнец-
кая, 95)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

50) локальная котельная 
ЦДт (р.п. новоспас-
ское, ул. Дзержинско-
го, 62)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

51) локальная котельная 
ДЮсш (р.п. ново-
спасское, ул. круп-
ской, 24)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

52) локальная котельная 
адм.здание (р.п. ново-
спасское, ул. горшени-
на, 15)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

53) локальная котельная 
гараж (р.п. новоспас-
ское, ул. горшенина, 
15а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - -

54) локальная котельная 
наркоконтроль (р.п. 
новоспасское, ул 
строителей, 24)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

55) локальная котельная 
музей (р.п. новоспас-
ское, ул. мира, 27а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

56) локальная котельная 
д/сад № 6 (р.п. ново-
спасское, пл. макарен-
ко, 20)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

57) локальная котельная 
д/сад № 8 (р.п. ново-
спасское, ул. Дружбы, 
8/22

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

58) локальная котельная 
школа (с.новое томы-
шово, ул. звездная, 18)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

59) локальная котельная 
сДк (с.новое томы-
шово, ул. звездная, 
20а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

60) локальная котельная 
д/сад (с.новое томы-
шово, ул. звездная, 
19а)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

61) локальная котельная  
школа (с. суруловка 
ул. Дзержинского, 8)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

62) локальная котельная 
сДк (с. суруловка ул. 
Дзержинского, 5)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -

63) локальная котельная 
д/сад (с. суруловка 
ул. Дзержинского, 5)

одноставоч-
ный, руб./
гкал

с  31.05.2016
по 30.06.2016

1480,00 - - - - -

с 01.07.2016
по 31.12.2016

1544,00 - - - - -
».

2. настоящий приказ вступает в силу с 31 мая 2016 года.
Исполняющий обязанности 

Министра А.Х.Хакимов

министерство развития конкуренЦии и Экономики
ульяновской области

п р и к а з   
27 мая 2016 г.                                                                     № 03-86

г. ульяновск
О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития 

Ульяновской области от 02.02.2016 № 03-20
Приказываю:
1. внести в приказ министерства экономического развития ульяновской 

области от 02.02.2016 № 03-20 «об утверждении порядка формирования  
и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр кон-
трактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну,  
а также направления министерством экономического развития ульяновской 
области заказчику сведений, извещений и протоколов» следующие изменения:

1) в наименовании слова «экономического развития» заменить словами 
«развития конкуренции и экономики»;

2) в пункте 1 слова «экономического развития» заменить словами «раз-
вития конкуренции и экономики»;

3) в порядке формирования и направления заказчиком сведений, под-
лежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, состав-
ляющие государственную тайну, а также направления министерством эко-
номического развития ульяновской области заказчику сведений, извещений 
и протоколов:

а) в наименовании слова «экономического развития» заменить словами 
«развития конкуренции и экономики»;

б) в пункте 1 слова «экономического развития» заменить словами «раз-
вития конкуренции и экономики»;

в) в пункте 2 слова «экономического развития» заменить словами «раз-
вития конкуренции и экономики».

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 мая 2016 года.

Исполняющий обязанности Министра В.В.Павлов

Фактические значения показателей надежности и качества,

поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2015 год

№
п/п

наименование сетевой организации
в субъекте российской Федерации

уровень 
надёж-
ности реа-
лизуемых 
товаров 
(услуг)

показатель 
уровня ка-
чества осу-
ществляемого 
технологиче-
ского при-
соединения 
к сети

пока-
затель 
уровня 
качества 
обслу-
живания 
потре-
бителей 
услуг

1 ао «ульяновская сетевая компания» 0,0253 1,0054 0,9020
2 ооо «стройэнергоремонт» 0,0000 1,0000 0,8975
3 саратовский филиал ооо «газпром энерго» 0,0000 1,0000 0,8757
4 ао «авиастар-сп» 0,0000 1,0000 0,8975
5 ооо ск «спм - Энерго» 0,0000 1,0000 0,8975
6 оао «комета» 0,0680 1,0000 0,8040
7 ооо «инза сервис» 0,0000 1,0000 0,8975
8 ао «укбп» 0,0333 1,0000 0,8975
9 ооо «инзенские районные электрические 

сети»
0,0197 1,0000 0,8996

10 ооо «Энергохолдинг» 0,1399 1,0000 0,8975
11 оао «ульяновский патронный завод» 0,2226 1,0000 0,8975
12 муп «ульяновская городская электросеть» 0,0275 1,0000 0,7444

13 зао «авиастар - опЭ» 0,0012 1,0000 0,8975
14 ооо «авис» 0,0000 1,0000 0,8975
15 куйбышевская дирекция по энергообе-

спечению - структурное подразделение 
трансэнерго - 
филиала оао «ржД»

0,0815 1,0000 0,8975

16 ао «гнЦ нииар» 0,0342 1,0000 0,8975
17 ооо «Энергосеть» 0,0812 1,0000 0,9087
18 ооо «композит - Энерго» 0,0000 1,0000 0,8975
19 ооо «Энергохолдинг - н» 0,0558 1,0000 0,8975
20 ооо «сети барыш» 0,0000 1,0000 0,8575
21 ооо «Энерго-альянс» 0,0000 1,0000 0,9085
22 ооо «распределительные электрические 

сети»
0,2687 1,0000 0,8538

23 филиал пао «мрск волги» - 
«ульяновские распределительные сети»

0,5027 1,0000 0,8421

24 оао «оборонэнерго» 0,1201 1,0000 0,9035
25 ооо «региональная распределительная 

сетевая компания»
0,0000 1,0000 0,8975

26 ооо «объединенные электрические сети» 0,0239 1,0000 0,8975
27 ооо «оник» 0,0000 1,0000 0,8975
28 ооо «симбирская сетевая компания» 0,0000 1,0000 0,8975
29 ооо «ульяновский автомобильный завод» 0,0000 1,0000 0,8975

для территориальных сетевых организаций ульяновской области

Извещение  о согласовании проекта межевания  
земельных участков

кадастровым инженером ооо «многопрофильный Деловой Центр» 
никишиным максимом александровичем, находящимся по адресу: 
433810, ульяновская область, р.п. николаевка, улица коммунальная, 42а, 
тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты ooo-mdc-nik@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет  
долей  из земельного участка, с кадастровым номером 73:12:010801:1, рас-
положенного по адресу, ульяновская область, павловский район, схпк   
«холстовский».

заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является  ризаев сергей викторович (ульяновская область, р.п. пав-
ловка, ул. молодежная, дом 20, кв. 1  (тел. 8 937 270 92 70).  

с проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: ульяновская область,  р.п. николаевка, улица гагарина 1б (офис 
ооо «многопрофильный Деловой Центр»), с 8.00 до 17.00  с 31 мая  
2016 г. до 1 июля 2016 г.

обоснованные возражения и предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления с ним относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков 
могут направляться заинтересованными лицами до 1 июля 2016 г.  по адресу: 
433810, ульяновская область, р.п. николаевка, улица коммунальная, 42а.

Раскрытие информации филиалом «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» 
в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 21 января 
2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».

в соответствии с требованиями стандартов раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, 
утвержденных  постановлением правительства рФ от 21 января 2004 
года № 24, филиалом «ульяновский» пао «т плюс» как производителем 
электрической энергии осуществлено раскрытие информации в следую-
щем составе:

1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 

(работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энергии с ука-

занием решения уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти и (или) органа исполнительной власти субъекта российской Фе-
дерации об установлении тарифов и источника официального опублико-
вания такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих не-
гативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокраще-
нию на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах производителей 
электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяй-
ственные нужды генерирующего оборудования при выработке электриче-
ской и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станции;

7. информация об используемом топливе на электрических станциях 
с указанием поставщиков и характеристик топлива.

информация согласно указанного перечня раскрыта и размеще-
на в полном объеме на сайте пао «т плюс» по следующей ссылке:  
http://www.tplusgroup.ru/clients/disclosure/category/t-pljus/

правительство ульяновской области
п о с т а н о в л е н и е

27 мая 2016 г. № 238-п
г. ульяновск

Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области

правительство ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
утвердить методику проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы 
ульяновской области  в правительстве ульяновской области 
(прилагается).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

утвержДена
постановлением правительства 

ульяновской области
от 27 мая 2016 г. № 238-п

Методика 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Ульяновской области 
в Правительстве Ульяновской области 

1. Общие положения
1.1. методика проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы ульяновской 
области в правительстве ульяновской области (далее - методика) 
определяет порядок оценки профессионального уровня кандида-
тов, их соответствия квалификационным требованиям при прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы ульяновской области в правительстве 
ульяновской области (далее также - конкурс).

1.2. методика разработана в соответствии с Федеральным за-
коном  от 27.07.2004 № 79-Фз «о государственной гражданской 
службе российской Федерации», указом президента российской 
Федерации от 01.02.2005 № 112 «о конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы рос-
сийской Федерации», законом ульяновской области от 29.09.2015 
№ 120-зо «о государственной гражданской службе ульяновской  
области».

1.3. понятия и сокращения, применяемые в тексте методики:
анализ анкетных данных - метод первичного отбора, основан-

ный  на анализе автобиографических данных кандидата и позво-
ляющий получить подробную картину о личности кандидата, его 
профессиональном опыте  и соответствии требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу государственной граж-
данской службы или стажу (опыту) работы  по специальности, на-
правлению подготовки, профессиональным знаниям  и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей;

вакантная должность - вакантная должность государствен-
ной гражданской службы ульяновской области в правитель-
стве ульяновской области, для замещения которой проводится  
конкурс;

гражданская служба - государственная гражданская служба 
ульяновской области;

гражданский служащий - государственный гражданский слу-
жащий ульяновской области;

кандидат - лицо, изъявившее желание принять участие  
в конкурсе;

квалификационные требования - требования к уровню 
профессио-нального образования, стажу гражданской службы 
российской Федерации или стажу (опыту) работы по специально-
сти, направлению подготовки, профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
вакантной должности;

кейс-интервью - методика оценки кандидата, основанная на 
построении определённых ситуаций, которые кандидат должен ре-
шить (описать модель своего поведения), и нацеленная на опреде-
ление уровня выраженности  у кандидатов общих и специальных 
профессиональных компетенций, а также профессиональных на-
выков в предметной области деятельности;

компетенция - совокупность взаимосвязанных базовых ка-
честв личности, включающая в себя применение знаний, умений 
и навыков, посредством которых возможно достичь стандартных 
результатов в соответствующем контексте деятельности;

компетентность - уровень овладения компетенцией;
конкурсная комиссия - комиссия, образованная в правитель-

стве ульяновской области для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности и конкурса на включение в кадровый резерв 
на замещение должности гражданской службы;

конкурсные процедуры - методики, инструменты, при-
меняемые при  проведении конкурса для оценки и сравнения  
кандидатов;

личностно-профессиональная диагностика - составная часть 
профессионального отбора, представляющая собой комплекс ор-
ганизационных, научно-методических и практических мероприя-
тий по изучению социально-  и индивидуально-психологических 
особенностей личности кандидатов;

профиль компетенций - список компетенций с указанием 
необходимого уровня выраженности каждой из них, которые 
определяются должностным  регламентом конкретной вакантной  
должности;

тестирование - инструмент проверки знаний кандидата, ис-
пользующий стандартизированные задания или вопросы (тесты), 
имеющие определённую шкалу значений;

Информация об итогах продажи имущества без объявления цены 
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кадастровый номер: 
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управление - управление по вопросам государственной служ-
бы и кадров администрации губернатора ульяновской области.

1.4. конкурс проводится в целях:
обеспечения права граждан российской Федерации на равный 

доступ  к замещению вакантной должности, а также права граж-
данских служащих  на должностной рост на конкурсной основе;

отбора кандидатов, наиболее подходящих для замещения ва-
кантных должностей, из общего числа кандидатов, соответствую-
щих квалификацион-ным требованиям;

обеспечения формирования профессионального, компетент-
ного  и стабильного кадрового состава на гражданской службе.

1.5. задачи, решаемые при проведении конкурса:
1) оценка профессиональных, деловых, личностных качеств 

кандидатов,  в том числе:
а) оценка готовности кандидатов к тем или иным видам 

профессиональной деятельности на гражданской службе, на-
личия у них соответствующих профессиональных интересов  
и склонностей;

б) выявление особенностей мотивации кандидатов к профес-
сиональной деятельности и степени соответствия указанных осо-
бенностей специфике деятельности и задачам, возложенным на 
правительство ульяновской области, подразделение, образуемое 
в правительстве ульяновской области;

в) оценка профессионально-личностного, а также управлен-
ческого  потенциала кандидатов, необходимого для решения пер-
спективных задач  в сфере государственного управления;

г) выявление личностных и психологических качеств канди-
датов,  способных повлиять на эффективность профессиональной 
деятельности;

2) определение наиболее компетентных кандидатов путём 
сравнения  объективных и обоснованных значений показателей, 
полученных в ходе  конкурсных процедур;

3) обоснование и разработка в дальнейшем мероприятий пси-
хологического сопровождения кандидатов с целью всесторонней 
подготовки для последующей профессиональной деятельности, 
развития психолого-управленческого потенциала личности.

2. Право на участие в Конкурсе
2.1. право на участие в конкурсе имеют граждане российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком российской Федерации и соответствующие квалифи-
кационным требованиям.

гражданский служащий вправе на общих основаниях участво-
вать  в конкурсе независимо от того, какую должность он замеща-
ет на период  проведения конкурса.

2.2. основаниями для отказа кандидату в участии в конкурсе 
являются:

несоответствие квалификационным требованиям;
наличие ограничений, связанных с гражданской службой, 

установленных федеральным законодательством;
несвоевременное представление документов, представление 

их  не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины.

2.3. при проведении конкурса кандидатам гарантируется ра-
венство прав в соответствии с конституцией российской Федера-
ции и федеральными законами.

3. Первый этап Конкурса
3.1. первый этап конкурса включает в себя:
принятие решения о проведении конкурса;
информирование кандидатов о проведении конкурса и приёме 

документов для участия в конкурсе, консультирование по вопро-
сам, связанным с проведением конкурса;

представление и приём документов для участия в конкурсе;
проведение процедуры оформления допуска кандидатов к 

сведениям,  составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, если  исполнение должностных обязанностей по 
вакантной должности связано  с использованием таких сведений 
(при наличии их согласия);

проверка достоверности сведений, представленных  
кандидатами;

определение соответствия кандидатов квалификационным 
требованиям,  а также проверка отсутствия ограничений, связан-
ных с гражданской службой, на основе представленных ими до-
кументов.

3.2. организационная работа по проведению первого этапа 
конкурса осуществляется управлением.

3.3. конкурс объявляется распоряжением правительства 
ульяновской области при наличии вакантной должности на осно-
вании служебной записки руководителя подразделения, образуе-
мого в правительстве ульяновской  области, в котором имеется 
вакантная должность. 

3.4. начальник управления имеет право самостоятельно ини-
циировать проведение конкурса по всем вакантным должностям.

3.5. в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу 
распоряжения о проведении конкурса объявление о приёме до-
кументов для участия  в конкурсе размещается на официаль-
ном сайте губернатора и правительства ульяновской области 
и в государственной информационной системе «Федеральный 
портал государственной службы и управленческих кадров»  в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет», на-
правляется  в ленинский районный отдел областного государ-
ственного казённого учреждения «Центр занятости населения г. 
ульяновска».

объявление о приёме документов для участия в конкурсе так-
же может публиковаться в периодическом печатном издании.

размещение на официальном сайте губернатора и 
правительства ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» объявления о приёме 
документов для участия в конкурсе является основанием для на-
чала приёма документов кандидатов.

3.6. объявление о приёме документов для участия в конкурсе 
включает  в себя следующую информацию:

наименование вакантной должности;
квалификационные требования;
условия прохождения гражданской службы, место и время 

приёма документов, подлежащих представлению;
срок, до истечения которого принимаются документы;
предполагаемая дата проведения конкурса;
место и порядок проведения конкурса, другие информацион-

ные материалы. 
3.7. кандидат представляет в государственный орган:
1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящей методике;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор-

ма которой утверждается правительством российской Федерации 
(далее - анкета),  с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, квалификацию и стаж работы:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы), или иные документы,  подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а так-
же  по желанию гражданина копии документов, подтверждающих 
повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о при-
своении учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или её про-
хождению;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом  
от 27.07.2004 № 79-Фз «о государственной гражданской служ-
бе российской Федерации», другими федеральными законами, 
указами президента российской Федерации и постановлениями 
правительства российской Федерации.

3.8. кандидат, являющийся гражданским служащим, за-
мещающим должность гражданской службы в правительстве 
ульяновской области, подаёт заявление на имя представителя на-
нимателя.

кандидат, являющийся гражданским служащим, замещаю-
щим должность гражданской службы в ином государственном 
органе, представляет заявление на имя представителя нанимате-
ля и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа,  в котором граждан-
ский служащий замещает должность гражданской службы, анкету 
с приложением фотографии. 

3.9. Документы, указанные в пункте 3.7 настоящего раз-
дела, представляются в управление в течение двадцати одного 
дня со дня размещения объявления об их приёме на официаль-
ном сайте губернатора  и правительства ульяновской области в 
информационно-телекоммуника-ционной сети «интернет» на бу-
мажном носителе или по выбору кандидата  в электронном виде 
(сканированные копии документов).

3.10. в случае представления кандидатом копий документов  в 
электронном виде оригиналы этих документов должны быть пред-
ставлены  в управление лично им по прибытии на конкурсные 
процедуры в рамках второго этапа конкурса.

3.11. основаниями для отказа кандидату в приёме документов 
являются:

несвоевременное представление документов;
представление документов не в полном объёме или с наруше-

нием правил оформления без уважительной причины.
при несвоевременном представлении документов, представ-

лении их  не в полном объёме или с нарушением правил оформле-
ния по уважительной причине представитель нанимателя вправе 
перенести сроки их приёма.

несоответствие сведений, содержащихся в копиях докумен-
тов, представленных в электронном виде, и их оригиналах, явля-
ется основанием для отказа в допуске кандидата к дальнейшему 
участию в конкурсе.

3.12. при приёме документов сотрудник управления про-
веряет наличие всех необходимых документов, правильность их 
оформления, регистрирует  в соответствующем журнале.

3.13. сотрудник управления знакомит кандидата с положе-
ниями  должностного регламента соответствующей вакантной 
должности, а также  с положением о подразделении, образуемом 
в правительстве ульяновской области, в котором имеется вакант-
ная должность.

3.14. с согласия кандидата проводится процедура оформле-
ния его допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей вакантной должности связано с использованием та-
ких сведений.

3.15. Достоверность сведений, представленных кандидатом на 
имя представителя нанимателя, подлежит проверке.

проверка достоверности сведений, представленных канди-
датом, являющимся гражданским служащим, осуществляется 
только в случае его участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности, относящейся к высшей группе должностей граждан-
ской службы.

3.16. решение о дате, месте и времени проведения второго 
этапа конкурса принимается представителем нанимателя после 
проверки достоверности сведений, представленных кандидата-
ми, а также после оформления в случае необходимости допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

в случае установления в ходе проверки обстоятельств, пре-
пятствующих  в соответствии с федеральными законами и други-
ми нормативными правовыми актами российской Федерации по-
ступлению кандидата на гражданскую службу, он информируется 
в письменной форме представителем нанимателя  о причинах от-
каза в дальнейшем участии в конкурсе.

3.17. по итогам первого этапа конкурса конкурсной комисси-
ей принимается одно из следующих решений:

допустить кандидата к участию во втором этапе конкурса;
отказать кандидату в участии во втором этапе конкурса;
признать конкурс несостоявшимся ввиду допуска к участию в 

конкурсе менее двух кандидатов.
3.18. кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 

обжаловать это решение в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации.

кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе на любом 
этапе его проведения, направив в конкурсную комиссию соответ-
ствующее письменное заявление либо известив секретаря кон-
курсной комиссии по электронной почте.

3.19. по результатам проведения первого этапа конкурса не 
позднее чем за пятнадцать дней до начала второго этапа конкурса 
кандидатам направляются соответствующие сообщения:

кандидаты, не допущенные к участию во втором этапе конкурса, 
информируются о причинах отказа в письменной форме путём на-
правления почтового отправления по адресу, указанному в анкете;

кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкур-
са, сообщается о дате, месте и времени его проведения; сообщение 
может быть направлено как в письменной форме (почтовым от-
правлением), так и в форме электронного сообщения.

3.20. по результатам первого этапа конкурса в протоколе за-
седания конкурсной комиссии отражается список кандидатов, 
соответствующих установленным требованиям и допущенных к 
дальнейшему участию  в конкурсе.

3.21. если по истечении двадцати одного дня со дня объяв-
ления о приёме документов для участия в конкурсе после про-
верки документов остаётся менее двух кандидатов на замещение 
вакантной должности, издаётся распоряжение правительства 
ульяновской области о признании конкурса несостоявшимся.

сообщения о признании конкурса несостоявшимся направ-
ляются  сотрудником управления лицам из списка кандидатов, 
сформированного  по результатам первого этапа конкурса, в 
письменной форме в семидневный срок со дня принятия реше-
ния. информация о признании конкурса несостоявшимся также 
размещается в указанный срок на официальном сайте губерна-
тора и правительства ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

4. Второй этап Конкурса. Конкурсные процедуры
4.1. второй этап конкурса проводится при наличии не менее 

двух кандидатов. Допуск кандидатов к участию во втором этапе 
конкурса является основанием для начала проведения конкурс-
ных процедур.

4.2. организационная работа по проведению второго этапа 
конкурса осуществляется секретарём конкурсной комиссии.

4.3. в качестве конкурсных процедур применяются анализ ан-
кетных данных, тестирование, личностно-профессиональная диа-
гностика, кейс-интервью, итоговое интервью с членами конкурс-
ной комиссии.

4.4. в процессе проведения оценки кандидатов определяется 
уровень выраженности у кандидата каждой компетенции, вклю-
чённой в профиль компетенций соответствующей вакантной 
должности.

4.5. тестирование проводится по 7 тестам для определения 
уровня:

профессиональных знаний в предметной области деятельности 
(знание законодательства, регулирующего вопросы, относящие-
ся к компетенции подразделения, образуемого в правительстве 
ульяновской области, в котором имеется вакантная должность);

знаний конституции российской Федерации, законодатель-
ства российской Федерации о государственной гражданской служ-
бе, устава ульяновской области, законодательства ульяновской 
области о государст-венной гражданской службе;

владения государственным языком российской Федерации и 
знаний  литературы;

знаний и навыков в области информационно-
коммуникационных технологий;

знаний и навыков в сфере делопроизводства;
знаний законодательства о противодействии коррупции;
знаний основ истории отечества и краеведения.
4.5.1. тестирование проводится с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 
информационных технологий автономной некоммерческой ор-
ганизацией развития кадрового потенциала «корпоративный 
университет ульяновской области» в порядке и на условиях, пред-
усмотренных соглашением между правительством ульяновской 
области  и автономной некоммерческой организацией развития 
кадрового потенциала «корпоративный университет ульяновской 
области». 

4.5.2. во время проведения тестирования кандидатам не раз-
решается  выходить за пределы помещения, в котором проходит 
тестирование, обмениваться перечнями вопросов и ответами, ис-
пользовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, спра-
вочные материалы, письменные заметки и иные средства хране-
ния и передачи информации.

в целях обеспечения контроля за установленным порядком 
проведения тестирования, а также обеспечения открытости ука-
занного процесса  в помещении для тестирования может осущест-
вляться видеозапись тестирования, а также могут присутствовать 
члены конкурсной комиссии.

4.5.3. содержательная часть каждого теста состоит из 30 во-
просов.  вопросы указываются в формулировках, исключающих 
наличие двух или более правильных ответов на них. на выполне-
ние каждого теста кандидатам отводится 15 минут, по истечении 
которых тестирование считается законченным. Для кандидатов, 
не успевших пройти тестирование по неуважительным причинам, 
возможность продолжить тестирование прекращается автомати-
чески. Для прохождения тестирования даётся только одна попыт-
ка. в случае, если кандидат не отметил ни один из предложенных 
вариантов ответа или отметил два и более варианта, такой ответ 
засчитывается как неправильный.

4.5.4. секретарь конкурсной комиссии перед началом тестиро-
вания разъясняет кандидатам порядок проведения тестирования. 

4.5.5. проверка ответов, данных кандидатами в ходе тестиро-
вания,  осуществляется с помощью ключей в отсутствие кандида-
тов после завершения тестирования.

4.5.6. оценка результатов каждого теста проводится по 
4-балльной шкале в зависимости от количества правильных от-
ветов:

4 балла - если число правильных ответов кандидата составило 
более  95 процентов (экспертные знания (знания и навыки);

3 балла - если число правильных ответов кандидата составило 
от 85  до 95 процентов включительно (глубокие знания (знания и 
навыки);

2 балла - если число правильных ответов кандидата составило 
от 70  до 84 процентов включительно (удовлетворительные знания 
(знания и навыки);

1 балл - если число правильных ответов кандидата составило 
от 40  до 69 процентов включительно (недостаточные знания (зна-
ния и навыки);

0 баллов - если число правильных ответов кандидата состави-
ло менее  40 процентов (отсутствие знаний (знаний и навыков), в 
таком случае кандидат считается не прошедшим тестирование и к 
дальнейшим конкурсным процедурам не допускается.

4.5.7. секретарь конкурсной комиссии определяет для каждо-
го кандидата средний балл, который рассчитывается как среднее 
арифметическое оценок  каждого теста.

оценки результатов тестов и средний балл тестирования 
вносятся секретарём конкурсной комиссии в ведомости оценки 
результатов тестирования кандидатов (приложение № 2 к мето-
дике).

каждому кандидату выдаётся сертификат с результатами те-
стирования. результаты тестирования признаются действитель-
ными в течение одного года  с момента его проведения и могут 
быть использованы кандидатом при участии в последующих кон-
курсах на замещение вакантных должностей гражданской службы 
в правительстве ульяновской области или в исполнительных ор-
ганах государственной власти ульяновской области.

4.6. личностно-профессиональная диагностика кандидатов 
проводится сотрудниками отдела по социально-психологической 
работе областного государственного казённого учреждения 
«управление делами ульяновской области» не позднее чем за два 
дня до итогового интервью с членами конкурсной комиссии.

4.6.1. личностно-профессиональная диагностика кандидатов 
выполняется в групповой форме и в форме индивидуального со-
беседования  с использованием следующих методов:

стандартизованный метод оценки интеллектуального по-
тенциала личности кандидата для выделения в целостной 
структуре интеллекта кандидата характеристики способностей, 
проявляющихся в различных формах деятельности: речевые, 
счётно-математические (аналитико-прогностические) способно-
сти, пространственное мышление и другие;

метод личностных опросников для целостного психологиче-
ского описания личности кандидата, её свойств и характеристик, 
проявляемых  в ситуациях межличностного взаимодействия и по-
веденческих реакций;

дополнительные тесты для более глубинного исследования 
личностно-профессиональных особенностей кандидатов.

4.6.2. оценка результатов личностно-профессиональной диа-
гностики  осуществляется по следующим критериям:

стрессоустойчивость;
уверенность в себе;
ответственность;
инициативность;
способность к развитию;
наличие социально приемлемых поведенческих качеств;
наличие поведенческой гибкости;
принятие цели и задач органов государственной власти;
лидерские качества;
уровень интеллекта;
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навыки установления межличностных отношений;
навыки коммуникации, в том числе устной и письменной;
наличие настойчивости;
наличие специальных профессиональных умений;
наличие организаторских способностей;
готовность к командной работе.
4.6.3. каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале. в 

зависимости от суммы баллов по 4-балльной шкале определяет-
ся итоговая оценка личностно-профессиональной диагностики и 
определяется группа, в которую входит конкретная должность:

4 балла (4 группа) - сумма баллов от 75 до 85 включительно 
(уровень развития ресурсов, обеспечивающий высокую эффек-
тивность деятельности);

3 балла (3 группа) - сумма баллов от 53 до 74 включительно 
(уровень развития ресурсов, выступающий предпосылкой каче-
ственного выполнения отдельных составляющих деятельности);

2 балла (2 группа) - сумма баллов от 28 до 52 включительно 
(уровень, требующий развития ресурсов, способный затруднить 
эффективное выполнение отдельных составляющих деятельности 
либо обеспечивающий эффективное их выполнение за счёт при-
влечения других ресурсов личности);

1 балл (1 группа) - сумма баллов от 17 до 27 включительно.
4.6.4. результаты личностно-профессиональной диагностики 

оформляют-ся в виде заключения, имеющего рекомендательный 
характер (приложение № 3 к методике).

4.7. Для проведения кейс-интервью формируется подкомис-
сия конкурсной комиссии, в состав которой входят следующие 
члены конкурсной комиссии: представитель управления, руково-
дитель подразделения, образуемого в правительстве ульяновской 
области, в котором имеется вакантная должность, или уполномо-
ченное им лицо. состав подкомиссии утверждается председателем 
конкурсной комиссии не менее чем за 15 дней  до дня проведения 
второго этапа конкурса.

4.7.1. по итогам кейс-интервью определяется уровень выра-
женности  у кандидата каждой из профессиональных компетен-
ций, содержащихся  в профиле компетенций соответствующей 
вакантной должности.

4.7.2. определение уровня выраженности каждой из профес-
сиональных компетенций проводится по 4-балльной шкале в со-
ответствии со следующими критериями:

4 балла - кандидат обладает экспертными знаниями и навы-
ками  в исследуемой области;

3 балла - кандидат обладает глубокими знаниями и навыками  
в исследуемой области;

2 балла - кандидат обладает удовлетворительными знаниями и 
навыками в исследуемой области;

1 балл - кандидат обладает недостаточными знаниями и навы-
ками  в исследуемой области;

0 баллов - знания и навыки у кандидата в исследуемой области 
отсутствуют.

4.7.3. результаты оценки профессиональных компетенций 
каждого  кандидата вносятся членами подкомиссии конкурсной 
комиссии в ведомость оценки результатов кейс-интервью (прило-
жение № 4 к методике).

4.7.4. секретарь конкурсной комиссии определяет для каждо-
го кандидата средний балл, который рассчитывается как среднее 
арифметическое оценок, выставленных членами подкомиссии кон-
курсной комиссии за каждую профессиональную компетенцию.

4.8. итоговое интервью с членами конкурсной комиссии яв-
ляется завершающей конкурсной процедурой. Дата проведения 
итогового интервью определяется председателем конкурсной  
комиссии.

4.8.1. в день проведения итогового интервью с членами кон-
курсной  комиссии секретарь конкурсной комиссии представляет 
членам конкурсной комиссии:

биографическую справку на каждого кандидата (приложение 
№ 5  к методике);

результаты конкурсных процедур (оценка общих компетенций 
кандидатов по результатам тестирования; оценка профессиональ-
ных компетенций кандидатов по результатам кейс-интервью);

копию должностного регламента соответствующей вакантной 
должности.

председателю конкурсной комиссии помимо документов, ука-
занных  в настоящем подпункте, дополнительно представляется 
заключение  о результатах личностно-профессиональной диагно-
стики.

4.8.2. итоговое интервью проводится с целью уточнения 
профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой 
деятельности  и карьеры (в том числе особенностей развития ка-
рьеры, причин и характера смены работы, значимых результатов 
и достижений), а также оценки деловых  и личностных качеств 
кандидата.

4.8.3. итоговое интервью проводится в форме свободной бесе-
ды, в ходе которой члены конкурсной комиссии с учётом результа-
тов предыдущих конкурсных процедур задают кандидату вопросы 
на предмет выяснения его представлений:

о профессиональном опыте и возможностях применения его 
на вакантной должности;

о самооценке кандидатом его уровня профессиональных зна-
ний  и навыков, перспективах работы на вакантной должности, 
мотивах служебной  деятельности (участия в конкурсе);

об основных должностных обязанностях вакантной  
должности;

о текущем состоянии дел и о проблемах, существующих в сфе-
ре государственного управления, к которой относится вакантная 
должность.

4.8.4. по результатам итогового интервью члены конкурсной 
комиссии оценивают кандидатов по 4-балльной шкале:

4 балла - кандидат последовательно, в полном объёме, глубоко  
и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использовал 
понятия  и термины, в ходе дискуссии проявил высокую степень 
активности, показал высокий уровень профессиональных знаний 
в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
аргументированно отстаивать собственную точку зрения, умение 
вести деловые переговоры, обоснованно  и самостоятельно при-
нимать решения, готовность следовать взятым на себя обязатель-
ствам;

3 балла - кандидат последовательно, в полном объёме раскрыл 
содержание вопроса, правильно использовал понятия и термины, 
но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дис-
куссии проявил активность, показал достаточный уровень про-
фессиональных знаний в соответствующей сфере, аналитических 
способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения и 
ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать 
решения, готовность следовать взятым на себя обязательствам;

2 балла - кандидат последовательно, но не в полном объёме 
раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал 
понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дис-
куссии показал средний уровень активности, профессиональных 
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, 
навыков отстаивания собственной точки зрения  и ведения дело-
вых переговоров;

1 балл - кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе 
неправильно использовал основные понятия и термины, допустил 
значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил 
активности, показал низкий уровень профессиональных знаний в 
соответствующей сфере, аналитических способностей, отсутствие 
навыков отстаивания собственной точки зрения и ведения дело-

вых переговоров, неготовность следовать взятым на себя обяза-
тельствам.

4.8.5. результаты итогового интервью с каждым кандидатом 
вносятся членами конкурсной комиссии в ведомость оценки ре-
зультатов итогового  интервью (приложение № 6 к методике).

4.8.6. секретарь конкурсной комиссии по результатам итого-
вого интервью определяет для каждого кандидата средний балл, 
который рассчитывается как среднее арифметическое оценок, вы-
ставленных членами конкурсной комиссии. 

4.9. после завершения всех конкурсных процедур секретарь 
конкурсной комиссии рассчитывает для каждого кандидата сум-
мированное количество средних баллов, полученных кандида-
тами, вносит информацию об итоговой сумме баллов в сводную 
ведомость оценок результатов всех конкурсных  процедур (при-
ложение № 7 к методике) и составляет ранжированный список 
кандидатов в зависимости от суммы баллов.

4.10. победившим в конкурсе считается кандидат, набравший 
наибольшее количество баллов. при равном количестве баллов у 
нескольких кандидатов решение о победителе конкурса принима-
ется конкурсной комиссией в порядке, предусмотренном положе-
нием о конкурсной комиссии.

4.11. все ведомости оценок результатов конкурсных процедур 
приобщаются к протоколу заседания конкурсной комиссии.

4.12. решение конкурсной комиссии является основанием для 
принятия распорядительного акта правительства ульяновской 
области о назначении  победителя конкурса на вакантную долж-
ность гражданской службы (включения в кадровый резерв испол-
нительного органа государственной власти ульяновской области, 
государственного органа ульяновской области).

приложение № 1

к методике

____________________________________
(должность,

____________________________________
Ф.и.о. представителя нанимателя)

____________________________________
(Ф.и.о., адрес места регистрации,

____________________________________
контактный телефон кандидата)

____________________________________
____________________________________

З А я В л Е Н И Е

прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной гражданской службы в пра-
вительстве ульяновской области _________________________
___________________________________________________

                     (наименование должности)
___________________________________________________ 
с условиями конкурса ознакомлен(на) и согласен(на).
к заявлению прилагаю следующие документы:

1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________.
_______________   __________________
        (дата)              (подпись)

Форма заявления

приложение № 2

к методике

ВЕДОМОСТЬ 
оценки результатов тестирования кандидата, участвующего 

в конкурсе на замещение вакантной должности  
государственной гражданской службы
в Правительстве Ульяновской области 

№ 
п/п

Ф.и.о. 
канди-
дата

результаты тестирования на определение уровня:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

секретарь конкурсной 
комиссии           _________   ____________________      
                                                   (подпись)      (расшифровка подписи) 

Форма ведомости оценки результатов тестирования 

приложение № 3

к методике

ЗАКлЮЧЕНИЕ
по результатам личностно-профессиональной диагностики  

кандидата, участвующего в конкурсе на замещение вакантной  
должности государственной гражданской службы

в Правительстве Ульяновской области 

вакантная должность__________________________________
                                                            (наименование вакантной
___________________________________________________

должности государственной гражданской службы)

Ф.и.о. кандидата _____________________________________ 

Дата рождения кандидата_______________________________

результаты личностно-профессиональной диагностики:

сильные стороны кандидата слабые стороны кандидата

группа психологического потенциала: _______

Дополнительная информация:____________________________

основными мотивирующими факторами профессиональной дея-
тельности  кандидата являются: __________________________
___________________________________________________ 

Для дальнейшей профессиональной деятельности целесообразно 
отработать навыки: ____________________________________
___________________________________________________

сотрудник отдела по социально-психологической работе 
                         __________      ______________________

                  (подпись)               (расшифровка подписи)

Форма заключения по результатам личностно-
профессиональной диагностики

приложение № 4

к методике

ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов кейс-интервью кандидата, участвующего 

в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы
в Правительстве Ульяновской области

№
п/п

Ф.и.о.
кандидата

оценка компетенций:
наиме-
нование 
професси-
ональной 
компетен-
ции

наиме-
нование 
професси-
ональной 
компетен-
ции

наиме-
нование 
професси-
ональной 
компетен-
ции

наиме-
нование 
професси-
ональной 
компетен-
ции

наиме-
нование 
професси-
ональной 
компетен-
ции

1 2 3 4 5 6 7

Член конкурсной комиссии ________     ___________
                                   (подпись)    (расшифровка подписи)   

Форма ведомости оценки результатов кейс-интервью

приложение № 5

к методике

БИОГРАФИЧЕСКАя СПРАВКА
на кандидата, участвующего в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы
в Правительстве Ульяновской области

Ф.и.о. 
канди-
дата

Дата
рож-
де-
ния

образо-
вание

Дата место 
работы, 
долж-
ность

стаж наи-
мено-
вание  
вакант-
ной 
долж-
ности

при-
ёма 
на 
ра-
боту

уволь-
нения 
с рабо-
ты

государ-
ственной 
граждан-
ской 
службы

по 
спе-
циаль-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

итого:

секретарь конкурсной 
комиссии   ________   ___________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи) 

Форма биографической справки

приложение № 6

к методике

ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов итогового интервью кандидата, 

участвующего в конкурсе на замещение  
вакантной должности государственной 

гражданской службы в Правительстве Ульяновской области, 
с членами конкурсной комиссии

№
п/п

Ф.и.о. кандидата оценка

1 2 3

Член конкурсной 
комиссии   _________         _______________________
                     (подпись)              расшифровка подписи)   

Форма ведомости оценки результатов итогового интервью

приложение № 7

к методике

СВОДНАя ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов всех конкурсных процедур кандидата,  

участвующего в конкурсе на замещение вакантной  
должности государственной гражданской службы  

в Правительстве Ульяновской области
№
п/п

Ф.и.о. 
канди-
дата

средний балл по результатам 
конкурсных процедур:

сум-
марный 
баллтестиро-

вание
личностно-
профессиональная  
диагностика

кейс-
интервью

ито-
говое 
интер-
вью с 
чле-
нами  
кон-
курс-
ной 
комис-
сии

1 2 3 4 5 6 7

председатель конкурсной 
комиссии   _______   ___________________
                                                        (подпись)   (расшифровка подписи)   

секретарь конкурсной 
комиссии   ________   ___________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи) 

Форма сводной ведомости оценок результатов  
всех конкурсных процедур
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правительство ульяновской области
п о с т а н о в л е н и е

27 мая 2016 г.  № 239-п
г. ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Правительства Ульяновской области 

правительство ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. внести в положение о порядке субсидирования из областно-

го бюджета ульяновской области части затрат, связанных с упла-
той процентов  по кредитам, привлечённым субъектами малого и 
среднего предпринимательства в российских кредитных организа-
циях, утверждённое постановлением правительства ульяновской 
области от 27.03.2009 № 115-п  «о порядке субсидирования из 
областного бюджета ульяновской области части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым субъектами 
малого и среднего предпринимательства в российских кредитных 
организациях», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1:
второе предложение абзаца второго исключить;
абзацы четвёртый и пятый изложить в следующей редакции:
«субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением основных 
видов деятельности, включённых в разделы G (за исключением 
кода 45), K, L, M (за исключением  кодов 71 и 75), N, O, S (за ис-
ключением кодов 95 и 96), T, U общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ок 029-2014 (кДес ред. 2). 

До отмены общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (оквЭД) ок 029-2001 (кДес ред. 1) 
поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в сфере производ-
ства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
включённых в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 
52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, 
O  (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к 
подклассу 63.3 раздела I общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ок 029-2001 (кДес ред. 1).»;

б) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. при обращении за оказанием поддержки вновь созданные 

юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии со статьёй 41 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-Фз  
«о развитии малого и среднего предпринимательства в россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон), заявляют о своём 
соответствии условиям отнесения к субъектам малого  и средне-
го предпринимательства, установленным Федеральным законом, 
по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере раз-
вития предпринимательской деятельности, в том числе среднего 
и малого бизнеса.»;

2) подпункт 2.2.5 пункта 2.5 раздела 2 изложить в следующей 
редакции: 

«2.2.5. сумма привлечённого кредита в соответствии с кре-
дитным договором составляет более 1,5 млн. рублей. на момент 
подачи заявки  на участие в конкурсном отборе кредитный до-
говор должен быть действующим по обязательствам уплаты  
платежей.».

2. внести в раздел 1 порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета ульяновской области субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, свя-
занных с обучением  и (или) повышением квалификации работни-
ков, утверждённого постановлением правительства ульяновской 
области от 31.07.2013 № 339-п «об утверждении порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета ульяновской области 
субъектам малого и среднего предпринимательства  на компен-
сацию части затрат, связанных с обучением и (или) повышением 
квалификации работников», изменение, дополнив его  пунктом 
1.7 следующего содержания:

«1.7. при обращении за оказанием поддержки вновь созданные 
юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
со статьёй 41 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-Фз «о 
развитии малого и среднего предпринимательства в российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), заявляют о своём со-
ответствии условиям отнесения к субъектам малого  и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом,  
по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере раз-
вития предпринимательской деятельности, в том числе среднего 
и малого бизнеса.».

3. внести в раздел 1 порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого  и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных  с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования с российскими ли-
зинговыми организациями в целях создания  и (или) развития и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утверж-
дённого постановлением правительства ульяновской области  от 
27.09.2013 № 447-п «об утверждении порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора лизинга оборудования с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг)», следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
абзацы третий и четвёртый изложить в следующей редакции:
«субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением основных 
видов деятельности, включённых в разделы G (за исключением 
кода 45), K, L, M (за исключением  кодов 71 и 75), N, O, S (за ис-
ключением кодов 95 и 96), T, U общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ок 029-2014 (кДес ред. 2).

До отмены общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (оквЭД) ок 029-2001 (кДес ред. 1) 
поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в сфере производ-
ства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
включённых в разделы G (за исключением кодов 50, 52.7, 52.71, 
52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением кода 74.2), L, 
O  (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также относящихся к 
подклассу 63.3 раздела I общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ок 029-2001 (кДес ред. 1).»;

2) дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. при обращении за оказанием поддержки вновь созданные 

юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
со статьёй 41 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-Фз «о 

развитии малого и среднего предпринимательства в российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон), заявляют о своём со-
ответствии условиям отнесения к субъектам малого  и среднего 
предпринимательства, установленным Федеральным законом,  
по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере раз-
вития предпринимательской деятельности, в том числе среднего 
и малого бизнеса.».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

правительство ульяновской области
п о с т а н о в л е н и е

27 мая 2016 г. № 240-п
г. ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 23.10.2014 № 482-П и постановление 

Правительства Ульяновской области от 20.01.2016 № 10-П
правительство ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. внести в порядок определения объёма и предоставления 

субсидий  из областного бюджета ульяновской области некоммер-
ческим организациям, имеющим творческие коллективы с почёт-
ным статусом «губернаторский», утверждённый постановлением 
правительства ульяновской области  от 23.10.2014 № 482-п «об 
утверждении порядка определения объёма  и предоставления 
субсидий из областного бюджета ульяновской области некоммер-
ческим организациям, имеющим творческие коллективы с почёт-
ным статусом «губернаторский», следующие изменения:

1) пункт 11 дополнить подпунктом 9 следующего  
содержания:

«9) запрет приобретения за счёт полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии  с валютным законодательством российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импорт-
ного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления указанных 
средств иных операций, определённых нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми порядок предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными)  
учреждениями.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. не использованный на 01 января года, следующего за 

годом предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит воз-
врату в доход областного бюджета ульяновской области.»;

3) дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19. возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт глав-

ного распорядителя бюджетных средств с последующим перечис-
лением в доход областного бюджета ульяновской области в уста-
новленном законодательством порядке.

20. министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предо-
ставлении.».

2. внести в порядок определения объёма и условий предо-
ставления Фонду «ульяновск - культурная столица» субсидии из 
областного бюджета ульяновской области, утверждённый поста-
новлением правительства ульяновской области от 20.01.2016 № 
10-п «об утверждении порядка определения объёма и условий 
предоставления Фонду «ульяновск - культурная столица» суб-
сидии из областного бюджета ульяновской области», следующие 
изменения: 

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. правительство ульяновской области заключает с Фондом 

соглашение о предоставлении субсидии, которое определяет цели, 
условия, размер и сроки предоставления субсидии, запрет приоб-
ретения за счёт полученных средств иностранной валюты, за ис-
ключением операций, осуществляемых  в соответствии с валютным 
законодательством российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья  и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определённых 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, порядок и сроки представле-
ния Фондом отчётности  о выполнении условий предоставления 
субсидии, порядок возврата субсидии  в случае нецелевого ис-
пользования, согласие Фонда на осуществление правительством 
ульяновской области и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. правительство и органы государственного финансового 

контроля обеспечивают соблюдение Фондом условий, целей и по-
рядка, установленных при предоставлении субсидий.»;

3) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. не использованный на 01 января года, следующего за 

годом предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит воз-
врату в доход областного бюджета ульяновской области.

возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт главного 
распорядителя бюджетных средств с последующим перечислени-
ем в доход областного бюджета ульяновской области в установ-
ленном законодательством порядке.».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

правительство ульяновской области
п о с т а н о в л е н и е

27 мая 2016 г. № 241-п
г. ульяновск

О внесении изменения в постановление Правительства                    
Ульяновской области от 03.06.2014 № 207-П

правительство ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
внести в абзац шестой пункта 13 порядка предоставления 

за счёт средств областного бюджета ульяновской области субси-
дий спортивным клубам  в рамках государственной программы 
ульяновской области «развитие физической культуры и спорта в 
ульяновской области на 2014-2018 годы», утверждённого поста-
новлением правительства ульяновской области  от 03.06.2014 № 
207-п «об утверждении порядка предоставления за счёт средств  
областного бюджета ульяновской области субсидий спортивным 
клубам в рамках государственной программы ульяновской обла-
сти «развитие физической культуры и спорта в ульяновской об-
ласти на 2014-2018 годы»,  изменение, изложив его в следующей 
редакции: 

«по результатам отбора между уполномоченным органом и 
спортивным клубом, которому предоставляется субсидия (далее 
- получатель субсидии), заключается договор о предоставлении 
субсидии в текущем финансовом году (далее - договор), в котором 
обязательными условиями предоставления субсидии являются со-
гласие получателя субсидии на осуществление уполномоченным 

органом, предоставившим субсидию, и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидии и запрет 
приобретения за счёт полученных средств иностранной валюты,  за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определённых 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, регулирующими порядок предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями.».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора области С.И.Морозов

правительство ульяновской области
п о с т а н о в л е н и е

27 мая 2016 г. № 244-п
г. ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 17.11.2015 № 577-П

правительство ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
внести в постановление правительства ульяновской области                            

от 17.11.2015 № 577-п «об утверждении порядка предоставле-
ния  из областного бюджета ульяновской области субсидий ор-
ганизациям коммунального комплекса ульяновской области на 
возмещение затрат, связанных с потреблением природного газа» 
следующие изменения: 

1) пункт 2 после слова «министерству» дополнить словом 
«промышленности,»; 

2) в порядке предоставления из областного бюджета 
ульяновской области субсидий организациям коммунального 
комплекса ульяновской области на возмещение затрат, связанных 
с потреблением природного газа: 

а) абзац третий пункта 2 дополнить словами «и  
газификации»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. условием предоставления субсидий является наличие у 

организации кредиторской задолженности за потреблённый при-
родный газ, заключение  о проведённой независимой экспертизе 
обоснованности стоимости услуг теплоснабжения либо наличие 
договора уступки требования долга (цессии)  за потреблённый 
природный газ.»;

в) пункт 5 после слова «министерство» дополнить словом 
«промышленности,»; 

г) в пункте 8: 
в подпункте «а» слова «образовавшаяся до 1 октября 2014 

года,» исключить; 
в подпункте «б» слова «, образовавшуюся до 1 октября 2014 

года» исключить; 
в подпункте «в» слова «за 2011-2013 годы» исключить; 
д) в абзаце четвёртом пункта 9 слово «трёхсторонний» исклю-

чить;
е) в пункте 10: 
в абзаце пятом слова «, образовавшейся до 1 октября 2014 

года» исключить; 
в абзаце шестом слова «, образовавшейся до 1 октября 2014 

года» исключить. 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора области С.И.Морозов

27 мая 2016 года после тяжелой болезни на 85-м году жизни 
скончался давний друг и соратник газеты  

«Ульяновская правда» ветеран геологоразведки 
ОСИПОВ ЮРИй ПЕТРОВИЧ. 

Юрий петрович осипов прора-
ботал в геологоразведке 44 года. по-
сле окончания сызранского неф- 
тяного техникума Юрий петро-
вич трудился в башкирии, затем в 
1954 году прибыл в ульяновскую 
контору разведочного бурения, на-
чинал работать техником в районе 
села белый яр. в ноябре 1954 года 
был переведен в новоспасскую 
геологоразведку на должность 
инженера. работал мастером по 
испытанию нефтяных и газовых 
скважин, прорабом буровых работ 
в барановской нефтеразведке. в 
1967 году окончил всесоюзный 
заочный политехнический инсти-
тут (москва). в 1968 - 1972 годах 
работал главным инженером гео-
логоразведочной экспедиции, уча-
ствовал в открытии многих нефтя-
ных месторождений ульяновской 
области, внедрял новые техноло-
гии и методы добычи и обработки. 

Юрий петрович являлся одним из разработчиков проекта 
использования грунтовых вод по южному кусту области в ка-
честве питьевой воды. награжден медалями «ветеран труда», 
«за активную работу в нти», медалями за победу в великой 
отечественной войне, «за доблестный труд в ознаменовании 
100-летия со дня рождения в.и. ленина». 

заслуги Ю.п. осипова отмечены правительством 
ульяновской области - в 2013 году его имя было занесено в ре-
гиональную книгу почета «герои малой родины» ульяновской 
области. 

Ю.п. осипов был внештатным сотрудником газет «совет-
ская россия», «ульяновская правда», районной газеты нико-
лаевского района, областного краеведческого журнала «моно-
мах», интернет-изданий. 

к 50-летнему юбилею симбирской геологоразведочной экс-
педиции в 2013 году на основании сохраненных Ю.п. осиповым 
материалов была издана книга, в которой были использованы 
его фотоархив, документы и воспоминания. 

в памяти родных, друзей и коллег Ю.п. осипов навсегда 
останется прекрасным отзывчивым человеком, патриотом края, 
занимающим активную гражданскую позицию.

Родные, коллеги, 
сотрудники редакций газеты 

«Ульяновская правда» и журнала «Мономах». 

Соболезнование
спортивная общественность и олимпийский совет 

ульяновской области выражают искренние соболезнования 
ветерану спорта ульяновской области людмиле алексеевне  
гурьяновой в связи со смертью матери 

ГУРЬяНОВОй Веры Дмитриевны.
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