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Сергей Морозов 
озвучил ряд 
законодательных 
инициатив  
на заседании 
Совета при 
полпреде 
президента РФ  
в ПФО.

Олег ДОлгОв �

В совещании 29 сентября в 
Пензе приняли участие министр 
финансов России Антон Силуа-
нов и заместитель министра про-
мышленности и торговли России 
Василий Осьмаков.

Участники заседания - руко-
водители федеральных и регио-
нальных структур, главы субъ-
ектов РФ, входящих в состав 
ПФО, главные федеральные 

инспекторы аппарата полномоч-
ного представителя президента 
РФ в ПФО, представители об-
щественных организаций - обсу-
дили вопросы стимулирования 
роста экономики регионов окру-
га, увеличения налогового по-
тенциала и совершенствования 
межбюджетных отношений.

В ходе своего выступления 
Сергей Морозов рассказал об 
основных мероприятиях, на-
правленных на повышение на-
логовой дисциплины в регионе, 
а также внес ряд предложений 
по усовершенствованию законо-
дательства.

Губернатор Ульяновской об-
ласти подчеркнул, что важно 
обеспечить стабильность ре-
шений федерального уровня в 
бюджетной и налоговой сфере. 
Изменения законодательства в 
середине финансового года при-
водят к тому, что регионам при-
ходится перекраивать бюджет, 
изыскивать средства на испол-
нение дополнительных обяза-
тельств. Например, в текущем 
году последовал ряд поправок 
в сфере налога на прибыль ор-
ганизаций и акцизов, которые 
ведут к существенному сокраще-

нию доходной части областного 
бюджета. 

«Обсуждается еще одно воз-
можное решение, которое в слу-
чае принятия создаст дополни-
тельные трудности для многих 
субъектов. Я говорю об отмене 
принципа «двух ключей», кото-
рый был введен относительно 
федеральной льготы по налогу на 
движимое имущество, принятое 
к учету с 2013 года. Право при-
нимать решение о ее продлении 
было передано регионам. И мы 
в Ульяновской области распоря-
дились этим правом, сохранили 
льготу только для инвесторов, ра-
ботающих в рамках специнвест-
контракта, превратив ее в допол-
нительный инструмент развития. 
Высвободившиеся средства мы 
запланировали направить в До-
рожный фонд. А теперь наши 
усилия могут быть сведены к 
нулю. Если решение принимается 
все же не в пользу региональных 
бюджетов, хотелось бы, чтобы 
его сопровождал четкий и ясный 
для всех механизм компенсации 
потерянных доходов», - сказал  
Сергей Морозов.

Также глава региона пред-
ложил вводить дополнительные 

меры стимулирования для субъ-
ектов, которые активнее других 
наращивают собственные до-
ходы. В частности, поддержал 
идею о необходимости сохра-
нять в распоряжении регионов 
50% прироста налоговых и нена-
логовых доходов.

«Нужно предусмотреть 
субсидирование комплекс-
ных инвестиционных про-
ектов, направленных на 
развитие инновационно-
территориальных кластеров. 
Также целесообразно рассмо-
треть возможность увеличения 
объемов дотаций субъектам РФ 
на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюд-
жетов, компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение 
уровня оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы и льгот 
в связи с увеличением МРОТ 
в 2017-2018 годах», - заявил  
Сергей Морозов.

Также губернатор представил 
опыт региона по совершенство-
ванию системы контроля над 
эффективностью бюджетных 
расходов, администрированию 
доходных источников, повыше-
нию налоговой дисциплины.

Обеспечить стабильность 
Михаил Бабич,  
полномочный представитель 
президента в ПФО:

Ситуацию осложняет 
то, что отдельные 
изменения федерального 
законодательства или 
принимаемые на федеральном 
уровне решения приводят  
к значительному увеличению 
расходных обязательств 
регионов. Вместе с тем такие 
решения необходимы для 
повышения уровня  
и качества жизни граждан,  
а значит, требуют 
мобилизации финансовых 
ресурсов, детальной оценки  
фактической ситуации  
в состоянии бюджетов 
регионов и муниципалитетов 
с целью выявления объемов 
средств для выполнения 
этих решений и определения 
необходимых видов поддержки 
из федерального бюджета.ф
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Ульяновск. 22.09.2017. Музей гражданской 
авиации. Михаил Бабич и министр транспорта 
РФ Максим Соколов в кабине Ту-144. 

Ключевые  
моменты роста 
За 12 лет доходная часть 
бюджета Ульяновской 
области выросла в 7,3 раза.

АнДрей МАклАев  �

В регионе полным ходом идет об-
суждение доходной части бюджета-
2018. По предварительным данным, 
она составит 48,3 млрд руб. 

В 2005 году, на момент избрания 
Сергея Морозова губернатором, она 
составила всего 6,7 млрд руб. Налицо 
рост почти в 7,3 раза. За счет чего?

По мнению директора АНО 
«Центр стратегических исследова-
ний» Олега Асмуса, ключевым мо-
ментом стали следующие факторы: 
«Первое - это сильно изменилась сум-
ма поступаемых доходов в бюджет с 
точки зрения источников дохода. Мы 
достаточно сильно приросли по на-
логу на прибыль, который, например, 
в 2005 году составлял 740 млн руб., а 
к 2016 году вырос до 10,7 млрд руб. 
Это говорит о том, что вести бизнес 
в Ульяновской области достаточно 
выгодно и эффективно. И в прошлом 
году у нас показатели прибыльности 
предприятий, показатели темпов ро-
ста налога на прибыль были одни из 
самых высоких в РФ. 

Второе - это рост прибыли по ак-
цизам. В 2005 году их сумма состав-
ляла 1 млрд руб., в 2016 году уже 
11,6 млрд руб. Это не значит, что мы 
спаиваем народ, как считают неко-
торые критики. Акцизы - не на про-
данную в Ульяновске продукцию, 
а на произведенную. Это говорит о 
том, что наша продукция проходит 
пробу. Ее закупают во всех регионах 
РФ. И такие высокие темпы роста 
говорят о том, что мы правильно 
сделали, что размещаем производ-
ство на территории региона. И за 
этот счет получаем доход. 

Немаловажной составляющей 
доходной части бюджета является 
НДФЛ, который напрямую зависит 
от доходов населения. В 2004 - 2005 
году зарплата в Ульяновской области 
была самой низкой в Приволжском 
округе. Предпоследней была Мор-
довия, от которой мы отставали на 
две тысячи рублей. То есть было не 
просто отставание, а пропасть. Сей-

час ситуация начинает исправляться. 
Средняя зарплата по области достиг-
ла 25 с небольшим тысяч рублей, в 
рейтинге субъектов ПФО мы уже 
находимся в середине. А если от-
бросить такие особые регионы, как 
Татарстан и Башкирия, где высока 
доля нефтегазового сектора, произ-
водства минеральных удобрений, в 
которых зарплаты очень высокие, 
то мы смотримся сегодня очень не-
плохо. Можно сколько угодно кри-
тиковать власть, но нельзя отрицать 
тот факт, что зарплаты в регионе 
выросли в четыре раза и, что, может, 
более важно, темпы роста зарплаты у 
нас в последние несколько лет одни 
из самых высоких в ПФО. Соот-
ветственно, растут и поступления в 
бюджет от НДФЛ - в 2005 году они 
составляли 1,4 млрд руб., а в 2016-м 
- 13,6 млрд руб. Ориентируясь на 
прогноз социально-экономического 
развития, подготовленный Центром 
стратегических исследований, в ча-
сти темпов роста доходов населения 
региональный минфин на 2018 год 
закладывает уже более 14 млрд руб. 
поступлений в бюджет от налога на 
доходы физических лиц».

14  млрд руб. 
заложено в бюджет-2018  
на поступления от ндФл. 

кирилл ШевченкО  �

По состоянию на 2 октября зер-
новые и зернобобовые убраны с пло-
щади 564 742 га (98,9%), валовой сбор 
1657052 тонны, урожайность составила 
29,3 ц/га. Овощи убраны с 835 га, их ва-
ловой сбор составил 18598 тонн. Сахар-
ная свекла убрана с площади 5405 га, ее 
валовой сбор составил 174557 тонн, ва-
ловой сбор картофеля составил 13432 
тонны с площади 1018 га. Сев озимых 
зерновых произведен на площади  
283 653 га (план перевыполнен  
на 5,8%). 

Отметим, что все посевные рабо-
ты ведутся кондиционными семена-
ми, что крайне важно для получения 
качественного урожая 2018 года.

Помимо этого, сельхозпредприя-
тия продолжают заготовку кормов. 
На данный момент хозяйства ре-
гиона запасли более 155 тысяч тонн 
сенажа, более 64 тысяч тонн сена и 
порядка 100 тысяч тонн силоса. 

Напомним: по инициативе гла-
вы региона с целью обеспечения 
продовольственной безопасности в 
Ульяновской области формирует-
ся зерновой фонд. На сегодняшний 
день в него уже поступило порядка 
24 тысяч тонн зерна. Всего на элева-
торы должно быть засыпано 29332 
тонны зерна, в том числе 19210 тонн 
пшеницы и 10122 тонны ржи. В на-
стоящее время зерновой фонд за-
полнен почти на 83,4%.

Почти 80 процентов 
многоквартирных  
домов региона  
обеспечены теплом.

АнДрей МАклАев  �

По оперативной ин-
формации министерства 
промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транс-
порта, на 11.00 2 октября в 
регионе тепло запущено в 
956 котельных (99%), 4609 

многоквартирных домах 
(79,9%), 470 школах (99,8%),  
382 детских садах (99%) и 
736 учреждениях здравоох-
ранения (99,6%).

16 муниципальных об-
разований полностью завер-
шили пуск тепла и на объ-
екты социальной сферы, и в 
жилой фонд. В Ульяновске 
теплом обеспечено около  
66% многоквартирных домов.

По вопросу пуска тепла 
в профильном министерстве 
действует круглосуточная 
прямая линия. Телефон дис-
петчерской (8422) 41-48-15.

План по севу озимых перевыполнен Завершается перевод теплоисточников  
на зимний режим работы

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 сентября 2017 г. № 463-П

г. Ульяновск
Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году из областного бюджета  

Ульяновской области бюджетам монопрофильных муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования  расходных обязательств, возникающих  в связи 

с реализацией муниципальных  программ развития малого и среднего  предпринимательства, 
предусматривающих  предоставление субсидий субъектам малого  и среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса)  
при заключении договора лизинга оборудования с российскими  лизинговыми организациями 
в целях создания и (или) развития и (или) модернизации  производства товаров (работ, услуг)
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Предприятие 
готово найти 
работу в других 
регионах.

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В прошлую пятницу, 29 сентября, со-
стоялось второе заседание комиссии ре-
гиональной Общественной палаты по 
развитию предпринимательства, агропро-
мышленного комплекса, экологии и охране 
окружающей среды.

Одной из тем стало обращение руковод-
ства и трудового коллектива Ульяновского 
речного порта.

«Уже больше года из-за оползневого яв-
ления нам буквально связали руки, - сетует 
генеральный директор ОАО «Ульяновский 
речной порт» Борис Падиаров. - Дело в 
том, что с запретом на проезд по «грузовой 
восьмерке» тяжелого автотранспорта гру-
зовые причалы оказались отрезанными от 
городской автодорожной сети. А это связь 
речного порта с остальными предприятия-
ми города».

Руководство порта уже обращалось во 
многие инстанции. По их словам, конкрет-
ных ответов по началу работы «грузовой 
восьмерки» нет.

В настоящее время к речному порту 
спускаются и поднимаются обратно боль-
шегрузные самосвалы по грузовой трассе на 
улице Нагорной. Однако эта дорога весьма 
опасна, особенно в дождливый период. По 
словам гендиректора грузовой судоходной 
компании ООО «Марс плюс» Рината Са-
фаргалеева, здесь уже неоднократно случа-
лись аварии.

«Сегодня Ульяновский речной порт 
является портом общего пользования. Это 
не частное предприятие, которое работает 
на себя, - уточняет Сафаргалеев. - С апре-
ля 2016 года он оказался «в осаде». Полу-
чилось, что грузовой порт, который должен 
обеспечивать грузом Ульяновск и соседние 
регионы, не может нормально функциони-
ровать. Руководство, трудовой коллектив 
и водители уже обращались в различные 
организации».

Снятие ограничительного знака и откры-
тие дороги для большегрузов, которое ожида-
лось весной этого года, так и не произошло.

По словам Сафаргалеева, за это вре-
мя порт значительно пострадал в финан-
совом плане. Убытки от неэффективной 
реализации груза составляют 5 - 6 мил-
лионов в месяц. За 17 месяцев организа-
ция потеряла 85 миллионов рублей и не 
выплатила 12 миллионов налогов в бюд-
жеты различных уровней.

За эти полтора года из-за отсутствия 

Лидерство Ульяновской 
таможни связано с успешной 
работой с участниками ВЭД. 

ЭЛЬВИРА ЗЯМАЛОВА �

В Ульяновске 28 сентября прошло засе-
дание коллегии Приволжского таможенного 
управления, где обсудили предварительные 
итоги работы. 

Начальник ПТУ Сергей Рыбкин высоко 
оценил деятельность Ульяновской таможни. 
«С начала года контрольные показатели по 
таможенным перечислениям в федеральный 
бюджет выполнены на 108 процентов. В ав-
густе текущего года таможенные органы При-
волжского региона перечислили в доходную 
часть федерального бюджета более 9 милли-
ардов рублей. Ульяновская таможня те задачи, 
которые были поставлены, выполнила в пол-
ном объеме. Так, в прошлом месяце таможня 
перечислила более 274 миллионов рублей, 
что составило 163 процента от плана. Вообще, 
работа Ульяновского отделения таможни по 
всем показателям находится на высшем уров-
не», - подчеркнул он.

«Мы показываем стабильные результаты 
по уплате таможенных платежей, по право-
охранительной деятельности. Наше лидерство 
во многом связано с успешным взаимодей-
ствием с участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД)», - пояснил начальник 

Ульяновской таможни Сергей Жданович.
На сегодняшний день таможенные ор-

ганы региона взаимодействуют более чем со 
150 участниками ВЭД. Причем взаимодей-
ствие строится во многом на электронной 
основе. Таможенники внедрили и использу-
ют в своей повседневной работе передовые 
информационные технологии, позволяющие 
упростить и ускорить прохождение товаров 
через границу. Организована система межве-
домственного электронного взаимодействия 
с 32 федеральными органами исполнитель-
ной власти (несколько лет назад эта цифра 
была в 4 раза меньше). Благодаря этому нет 
необходимости запрашивать у декларантов 
документы на бумажных носителях. Среднее 
время оформления экспортной декларации 
занимает менее часа.

Еще одной темой заседания стали нештат-
ные ситуации в работе программных средств 
при оформлении декларации на экспортиру-
емый и импортируемый товары.

Как показывает статистика, за первое 
полугодие текущего года среднее время 
устранения сбоев в системе снизилось на 
27,5 процента.

В Ульяновской таможне и на подчинен-
ных постах эксплуатируется и поддержи-
вается работоспособность более 90 единиц 
специализированных программных средств,  
60 баз данных таможенной информации и 
около 300 баз данных нормативно-справочной 
информации. Парк серверного оборудова-
ния составляет 33 единицы. Кроме того, ра-
ботает 21 виртуальный сервер, развернутый  

на 8 физических. За период с 2014 по 2017 
годы в Ульяновской таможне была зареги-
стрирована лишь одна нештатная ситуация.

«Взаимодействие правительства региона, 
инвесторов, предпринимателей и основных 
игроков внешнеэкономического рынка с та-
моженными органами выстроено наиболее 
конструктивно. Приятно отметить, что наша 
совместная работа приносит конкретные ре-
зультаты, которые выражаются в постоянном 
росте отчислений в федеральный бюджет и 
качества оказания услуг таможенного управ-
ления для представителей бизнеса, которые 
очень тепло отзываются об этом взаимо-
действии, - подчеркнул премьер Александр  
Смекалин. - Мы понимаем, что неотъемле-
мым элементом инвестиционного климата, 
который сложился в области, является кли-
ентоориентированный подход таможенной 
службы. Цифры говорят сами за себя. Только 
за I полугодие внешнеторговый оборот обла-
сти по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился в 1,5 раза. Сегодня 
регион является наиболее активно растущим 
и экономически развитым в стране».

По словам премьера, для улучшения взаи-
модействия реализуется ряд проектов. Так, 
в этом году планируется завершить созда-
ние инфраструктуры единственной в России  
аэропортовой особой экономической зоны. До 
конца года там будет введено в эксплуатацию 
здание таможенной службы, что поможет пол-
ностью закрыть таможенный периметр и на 
постоянной основе предоставлять режим сво-
бодной таможенной зоны резидентам зоны.

Речпорт «в осаде»
индексации заработной платы свыше 40 че-
ловек ушли на более оплачиваемые работы. 
Нет денег и на обновление техники, ремонт 
восьми судов.

Так как машины ездят в объезд по улице 
Нагорной, тарифы на перевозку грузов по 
Ульяновску увеличились с 3,5 до 7 - 8 рублей 
за километр. 

«У нас осталось два выхода, которые, 
возможно, окажутся верными. Во-первых, 
обратиться напрямую к президенту страны. 
Во-вторых, трудовой коллектив уже написал 
заявление о проведении митинга с требова-
нием открыть грузовую дорогу. Мы обра-
тились в Общественную палату с надеждой 
на то, что с их помощью получится убрать 
ограничительные знаки. На ремонт «грузо-
вой восьмерки» было потрачено более 200 
миллионов рублей. Дорога сейчас находится 
в изумительном состоянии. Если нужно про-
вести экспертизу, мы готовы ее оплатить. В 
поисках возможного выхода мы выдвинули 
инициативу ограничить грузоподъемность 
дороги до 30 тонн. Но в городской админи-

страции данный документ не все подписали. 
Нам нужно восстанавливаться. Если порт 
не нужен городу, мы согласны и на переезд 
в другие районы области. Но для примера 
скажу, что последний небольшой порт, кото-
рый был построен на Волге, обошелся госу-
дарству в 14 миллиардов рублей. Если пред-
приятие не нужно, не мучайте нас и закройте. 
Мы найдем работу в других регионах», - со-
общил Ринат Сафаргалеев.

«На следующее заседание комиссии мы 
пригласим представителей транспортной 
отрасли, дорожного хозяйства, правового 
управления. На площадке Общественной па-
латы будем искать консенсус», - подытожил 
председатель комиссии Анатолий Лапин.

Также на заседании обсудили кадастро-
вую стоимость земельных участков и объ-
ектов капитального строительства; тему 
кредитования бизнеса, политику банков 
и лизинговых компаний, пути взаимодей-
ствия и снижения кредитных ставок; вопрос 
о долгосрочных инвестиционных проектах в 
машиностроительных отраслях области.

Перевыполняя план

Миллиарда 
маловато…

АндРей КОРЧАГИн �

Представители спортивных фе-
дераций рассмотрели проект бюд-
жета отрасли на 2018 год.

В проекте облбюджета на сле-
дующий год в строке «Физическая 
культура и спорт» значится 1 милли-
ард 4 миллиона 938 тысяч рублей.

Львиная доля миллиардного 
«пирога» (582,2 миллиона рублей) 
предназначена на развитие физиче-
ской культуры и спорта в рамках гос-
программы на 2014 - 2020 годы.

- 95 миллионов рублей из них 
пойдет на оплату долга региона за 
Ледовый дворец «Волга-Спорт-
Арена», - пояснила и.о. министра 
спорта области Наталья Пряникова. 
- Напомню, что в рамках концесси-
онного соглашения нам надо запла-
тить за этот спортивный объект в 
общей сложности 1 миллиард.

58  
спортивных федераций 
зарегистрировано  
в Ульяновской области.

Планируется выделить 83,1 мил- 
лиона Дирекции спортивно-
массовых мероприятий: 65 миллио-
нов - на проведение Международ-
ного форума «Россия - спортивная 
держава-2018», оставшиеся средства 
- на подготовку к проведению Все-
мирного фестиваля боевых искусств 
TAFISA, юношеского первенства 
мира по хоккею с мячом, 75-ю тради-
ционную легкоатлетическую эста-
фету на призы газеты «Ульяновская 
правда», а также на мероприятия, 
связанные с чемпионатом мира по 
футболу.

Субсидии в 62 миллиона рублей 
достанутся четырем профессиональ-
ным спортивным клубам: футболь-
ным - «Волге» (Ульяновск) и «Тор-
педо» (Димитровград), бендийной 
«Волге» и «Динамо», готовящемуся 
к старту в чемпионате России по 
волейболу среди мужских клубов  
I лиги.

Чуть меньше четверти бюдже-
та - 230 миллионов - запланировано 
на финансирование строительства 
спортивных объектов: реконструк-
цию центрального стадиона «Труд», 
завершение ремонта спорткомплек-
са «Текстильщик» в Мелекесском 
районе, ремонт спорткомплекса 
«Буран» в Чердаклинском районе, 
строительство центров тяжелой ат-
летики и художественной гимнасти-
ки в Ульяновске.

- Увы, на многие «стройки» денег 
у нас просто нет, - призналась Пря-
никова. - Нам не хватает 102 мил- 
лиона на завершение строительства 
бассейна в Инзе, нет средств на на-
чало строительства Центра едино-
борств «Добрыня», на содержание 
ФОКа с бассейном в Николаевке и 
на ФОК «Факел» в Новомалыклин-
ском районе, на ремонт школы бокса 
в Ульяновске…

Представители спортивных фе-
дераций выказали немалое беспо-
койство по поводу финансирования 
календаря спортивных соревнова-
ний. На эти цели в проекте заложено 
всего лишь 45,7 миллиона рублей. 
Их надо поделить между 58 федера-
циями...

- Средств недостаточно для 
полноценного развития всей спор-
тивной отрасли, - признала и.о. ми-
нистра. - Для того чтобы нам жить 
хорошо в течение всего года, необхо-
димо 5 миллиардов рублей. Чтобы 
жить «достаточно» - 3 миллиарда. В 
министерстве сформирован полный 
перечень всех наших запросов на 
финансирование с разъяснениями 
по тем или иным статьям расходов. 
В ближайшее время он будет пред-
ставлен в министерство развития 
конкуренции и экономики.



АндРей КОРЧАГИн �

С этого года в регионе началась реализация 
федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Как отметил губернатор Сергей Морозов, 
это приоритетный федеральный проект, основ-
ной принцип реализации которого - непосред-
ственное участие граждан.

Участниками проекта в области стали семь 
муниципальных образований - города Улья-
новск, Димитровград, Новоульяновск, Барыш, 
Инза, Сенгилей и поселок Силикатный. 

В каждом были созданы общественные 
комиссии для строгого контроля качества, в со-
став которых вошли местные депутаты, экспер-
ты, специалисты по благоустройству, жители. В 
каждом  закипели благоустроительные работы.

- В настоящее время в некоторых муници-
палитетах часть работ уже завершена, - отмети-
ла заместитель председателя облправительства 
Светлана Колесова. - Так, например, в Ульянов-
ске благоустроено 13 дворовых территорий, а 
еще в 28 дворах выполнено 68% от общего объе-
ма работ. В частности, продолжаются работы по 
благоустройству парка «Прибрежный» - идет 
установка детской площадки, площадки под 
сцену, укладка асфальта…

Димитровград
В городе атомщиков в рамках реализации 

федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2017 год вклю-

чено 25 дворов, отобранных общественной 
комиссией, и одна общественная территория 
- проспект Ленина. Объем инвестиций на соз-
дание комфортной среды составляет 35 мил-
лионов рублей.

- Во всех дворах устанавливаются малые 
архитектурные формы, асфальтируют парко-
вочные площадки, монтируют скамейки, ставят 
урны, разбивают цветники, - пояснила руково-
дитель пресс-службы администрации города 
Ольга Ряскова. - На придомовых территориях 
оборудованы площадки с современным про-
резиненным покрытием, где располагаются 
уличные спортивные тренажеры. Установлены 
детские игровые комплексы. Отремонтированы 
подъездные дороги и тротуары, установлены 
новые ограждения и бордюры.

Кроме того, в Димитровграде начато бла-
гоустройство общественной территории в 

западном районе - по бульвару, ведущему от 
Центра культуры и досуга «Восход» до улицы 
Курчатова.

Кстати, материалы по реализации этого 
проекта ежедневно публикуются в официаль-
ной группе «Димитровград. Официально и до-
стоверно» на страницах соцсетей «ВКонтакте» 
и «Фейсбук».

Барыш
В Барыше в текущем году жителями была 

подана 21 заявка на участие в проекте. Комис-
сией отобрано 15 дворов. Затем администра-
цией МО «Барышский район» был заключен 
договор на изготовление дизайн-проектов дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
вступивших в программу. Все они согласованы 
с жителями. Был объявлен электронный аукци-
он на выполнение работ по комплексному бла-
гоустройству, определена подрядная организа-
ция - ООО «Стимул». 18 августа с ней заключен 
муниципальный контракт на 15 миллионов  
194 тысячи 943,5 рубля.

Все работы были завершены в сентябре.

Инза
Здесь на реализацию федерального проекта 

в 2017 году выделено 27 миллионов 719,4 тыся-
чи рублей.

- Конкурсный отбор прошли 32 дворовые 
территории, подлежащие благоустройству, и 
четыре общественных пространства, - расска-
зала заместитель главы управления обществен-
ных коммуникаций МО «Инзенское городское  

поселение» Мария Киреева. - В рамках проекта 
выполняются работы по благоустройству дво-
ровых территорий: ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения, установка скамеек и 
урн, оборудование детских и спортивных пло-
щадок, автопарковок, ремонт или обустройство 
тротуаров и пешеходных дорожек.

Новоульяновск
В Новоульяновске на работы выделено  

12 миллионов рублей. На участие поступило  
11 заявок. Все они были одобрены. 

Кроме ремонтных работ на 11 дворовых 
территориях, начались благоустроительные ра-
боты на улице Ленина и одноименной площа-
ди. Здесь уже заменены все инженерные сети, 
пролегающие под дорогой, отремонтировано 
асфальтобетонное покрытие проезжей части, 

произведены ремонт асфальтобетонного по-
крытия Аллеи имени Ленина и прилегающих 
тротуаров, замена бортового камня на всем 
участке производства работ, частичный ремонт 
сети уличного освещения, установлено свето-
диодное освещение пешеходного перехода воз-
ле школы, нанесена горизонтальная разметка, 
высажены цветы. В ближайшее время устано-
вят новые скамейки и урны.

Планы-2018
В следующем году реализация федераль-

ной программы «Формирование комфортной 
городской среды» в Ульяновской области про-
должится. Ожидается, что на нее будет выделе-
но 395 миллионов рублей.

Согласно решению председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева, озвученному 
24 июля на форуме «Городская среда», в 2018 
году объем финансирования проекта из феде-
рального бюджета запланирован в размере те-
кущего года, а именно не менее 25 миллиардов 
рублей. Планируется, что Ульяновская область 
получит 232 миллиона рублей, софинансирова-
ние из областного бюджета составит 50 милли-
онов рублей. Кроме того, из федеральной казны 
будет выделено 2,7 миллиона рублей на разви-
тие мест массового отдыха населения.

Сергей Морозов уже принял решение вы-
делить дополнительные средства из регио-
нального бюджета. Так, будут предусмотрены 
субсидии муниципальным образованиям на 
благоустройство общественных пространств 
и мест массового отдыха населения в разме-
ре 60 миллионов. Из них 50 миллионов будут 

выделяться на условиях софинансирования (в 
соотношении 75% - областной бюджет, 25% - 
муниципальный), а 10 миллионов рублей - на 
конкурсной и грантовой основе. Еще дополни-
тельно 52 миллиона на конкурсной основе пла-
нируется выделить на развитие ТОСов.

- Мы уже убедились в том, что на терри-
ториях ТОСов проживают самые активные и 
инициативные жители, которым небезразлично 
состояние и благоустройство их дворов, - зая-
вил губернатор. - Жители принимают участие в 
благоустройстве, а сами дворовые территории, 
как правило, значительно отличаются от других 
дворов. Поэтому нам необходимо поддержи-
вать их предложения и инициативы, развивать 
движение ТОСов, в том числе и в других му-
ниципальных образованиях, и стимулировать 
жителей ТОСов, выделяя им гранты для даль-
нейшего развития.
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Жить с комфортом
Принцип реализации нового проекта 
- участие граждан

социум

Спасти спортклуб  
в посёлке УКСМ

АндРей МАКЛАеВ  �

Председатель комитета Законода-
тельного собрания по строительству, 
промышленности, транспорту и до-
рожному хозяйству Алсу Садретдино-
ва посетила спортивный клуб «Гонг» в 
поселке УКСМ Засвияжского района 
Ульяновска.

Причиной поездки стало обраще-
ние тренера Петра Аникина к властям 
с просьбой сохранить клуб, в котором 
занимаются порядка 100 профессио-
нальных спортсменов и любителей 
бокса в возрасте от 9 до 30 лет. Юные 
воспитанники клуба выиграли уже 
не один бой и становились призе-
рами многочисленных региональ-
ных и всероссийских соревнований.  
Создание клуба, предоставляющего 
бесплатные занятия жителям Засвия-
жья, - плод двухлетних усилий трене-
ра. Только благодаря его энтузиазму 
и добровольной помощи бывших уче-
ников и друзей изношенное здание по-
селкового Дома культуры, принадле-
жавшего заводу УКСМ, превратилось 
в спортивные залы с профессиональ-
ным оборудованием и современным 
рингом. На собственные средства вме-
сте с ребятами тренер починил крышу 
и провел ремонт помещений, своими 
руками был создан необходимый ин-
вентарь для занятий боксом. Однако 
в связи с прекращением деятельности 
предприятия тренеры и воспитанни-
ки столкнулись с угрозой закрытия. 
Юные спортсмены и педагоги просят 
одно - помочь сохранить единствен-
ное в поселке спортивное учреждение.  
- Мы много говорим о развитии массо-
вого спорта, о том, что спортивные сек-
ции очень нужны, молодежи попросту 
нечем заняться. И вот вам конкретный 
пример, когда человек остался со своей 
проблемой фактически один на один. 
Спасибо огромное и низкий поклон та-
ким людям, как вы. Только благодаря 
вашей заботе и труду многие мальчиш-
ки простились с сигаретами и алкого-
лем. Для меня жители УКСМ - это мои 
люди. В ближайшее время я направлю 
в администрацию города Ульяновска 
ходатайство, с учетом коллективного 
обращения жителей, проработать во-
прос о передаче здания клуба на баланс 
областного центра с последующим фи-
нансированием из бюджета, - подвела 
итог депутат. 

Осень  
в камуфляже

КИРИЛЛ ШеВЧенКО  �

Ульяновск и Пенза будут реализо-
вывать совместные проекты в сфере 
молодежной политики.

Министерство молодежного раз-
вития Ульяновской области и мини-
стерство образования Пензенской 
области заключили соглашение, на-
правленное на организацию эффек-
тивной работы с молодежью в сфере 
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки, а также на 
проведение совместных мероприя-

тий по духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию. Соглас-
но ему, уже 5 октября ульяновская 
команда примет участие в I Откры-
тых военно-спортивных соревно-
ваниях среди учеников кадетских 
классов и воспитанников военно-
патриотических клубов Пензенской 
области «Осень в камуфляже». В 
мае-июне 2018 года команда из 
Пензы примет участие в ульянов-
ских военно-патриотических играх  
«Рейтинг Калашникова», «Послед-
ний герой», «Зарница» и «Победа».

около 200  
патриотических клУбов работают 
в Ульяновской области. 
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16 Документы

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-58 (432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 
1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898, в отношении земельного участка, выделяемого в счет 
1/1089 доли общей площадью 10 2900 кв. м в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для сельскохозяйственного производства, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК 
«Мулловский», кадастровый № 73:08:020801:1, был подготовлен про-
ект межевания земельного участка, местоположение и наименование 
которого:

- Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское го-
родское поселение», ориентировочной площадью 10 2900 кв. м, в счет 
1/1089 доли в праве общей долевой собственности;

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, пр-т Ленина, дом 16б, квартира 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Ко-
марова, 1-1 с понедельника по пятницу с 8.00 до12.00 и с 13.00 до 15.00, 
по местному времени в течение 30 дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно место-
положения границ и размера выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 
1-1, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898.

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-58, (432035, г. Сенгилей, ул. Кома-
рова 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный теле-
фон 89372772898, в отношении земельного участка, выделяемого в 
счет 4/1089 доли ориентировочно общей площадью 41 1600 кв. м в 
праве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Меле-
кесский район, СПК «Мулловский», кадастровый № 73:08:020801:1, 
был подготовлен проект межевания, местоположение и наименование 
земельного участка устанавливается следующее: Ульяновская область, 
Мелекесский район, МО «Мулловское городское поселение», ориен-
тировочной площадью 41 1600 кв. м, в счет 4/1089 доли в праве общей 
долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Анама-Земля» 
(ОГРН 1127329001370, ИНН/КПП 7329007316/732901001) , юри-
дический адрес (почтовый адрес совпадает с юридическим адресом): 
433400,Ульяновская область, Чердаклинский район, рабочий поселок 
Чердаклы, улица Пионерская, дом 1, телефон: 8 (8422)75-98-00 или 
8-937-273-91-22.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. 
Комарова, 1-1, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru, контактный 
телефон 89372772898 с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и  с 
13.00 до 15.00 по местному времени в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера, выделяемых земельных участков по проек-
ту межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес 
электронной почты: ksed84@mail.ru.

 Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-58, (432035, г. Сенгилей, ул. Комаро-
ва, 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный теле-
фон 89372772898, в отношении земельного участка, выделяемого в 
счет 2/1089 доли ориентировочно общей площадью 21 7800 кв. м в 
праве общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Меле-
кесский район, СПК «Мулловский», кадастровый № 73:08:020801:1, 
был подготовлен проект межевания, местоположение и наименование 
земельного участка устанавливается следующее: Ульяновская область, 
Мелекесский район, МО «Мулловское городское поселение», ориен-
тировочной площадью 21 7800 кв. м, в счет 2/1089 доли в праве общей 
долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Анама-Земля» 
(ОГРН 1127329001370, ИНН/КПП 7329007316/732901001) , юри-
дический адрес (почтовый адрес совпадает с юридическим адресом): 
433400,Ульяновская область, Чердаклинский район, рабочий поселок 
Чердаклы, улица Пионерская, дом 1, телефон: 8 (8422)75-98-00 или 
8-937-273-91-22.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. 
Комарова, 1-1, адрес электронной почты: ksed84@mail.ru, контакт-
ный телефон 89372772898, с понедельника по пятницу с 08.00-12.00 и 
13.00-15.00, по местному времени в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера, выделяемых земельных участков по проек-
ту межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликова-
ния извещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес 
электронной почты: ksed84@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 октября 2017 года в 14 час. 00 мин.

Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Большепоселковское сельское поселение» Карсунского района Ульянов-
ской области (Ульяновская область, Карсунский район, с. Большие Поселки, ул. Центральная, дом 271)

проводит открытый аукцион по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Больше-
поселковское сельское поселение» Карсунского района Ульяновской области

Предмет аукциона,
 местоположение, 
категория земель

Площадь, 
кв.м.

Вид раз-
решенного 
использо-
вания

Целевое     
назначе-
ние зе-
мельного 
участка

Способ про-
дажи

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 
руб. (без 
учета 
НДС).

Сумма 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 
руб.

Сведения об 
обремене-
ниях и огра-
ничениях 
земельного 
участка

Наименование уполномо-
ченного органа, принявше-
го решение о проведении 
торгов по продаже земель-
ного участка, реквизиты 
данного решения

Лот № 1 - Земельный 
участок из катего-
рии земель - земли 
сельскохозяйствен-
ного назначения, 
кадастровый номер 
73:05:011401:349, 
местоположение: Улья-
новская область, Кар-
сунский район, МО 
«Большепоселковское 
сельское поселение» 

1004357 +/- 
1754 кв.м. 

Для сель-
скохозяй-
ственной 
деятель-
ности

Для сель-
скохозяй-
ственной 
деятель-
ности

Аукцион, 
открытый 
по составу 
участни-
ков и 
по форме 
подачи 
предложе-
ний 
о цене зе-
мельного 
участка

502200 251100,00 15066,00 отсутствуют Постановление админи-
страции       муниципально-
го образования         «Боль-
шепоселковское сельское 
поселение» Карсунского 
района Ульяновской об-
ласти от 27.09.2017 г. № 31 
«О проведении аукциона 
по продаже земельного 
участка муниципального 
образования «Большепо-
селковское сельское посе-
ление» Карсунского района 
Ульяновской области»

Извещение о согласовании проекта  
межевания

Кадастровым инженером Рамазановой 
Лилией Харисовной, являющейся работ-
ником ООО «Спутник-Сервис» (квали-
фикационный аттестат № 73-11-87, адрес: 
432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 
адрес электронной  почты: bti-sputnik@mail.
ru; тел. 44-56-00, номер  регистрации  в го-
сударственном  реестре  лиц,  осуществля-
ющих  кадастровую  деятельность 11125),  
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков, образованных 
путем выдела в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 
73:03:010401:2, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский  район, 
село Бекетовка,  СПК «Родина».

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Сидоренко Валерий Иванович  (433751,  
Россия, Ульяновская  обл.,  г. Барыш,  
ул.  Садовая, д. 3, кв. 4; тел. 8-927-802-86-08).

Для ознакомления с проектом меже-
вания и его согласования можно обра-
титься по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. 
Федерации, 12, адрес электронной почты:  
bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00.

Предложения по доработке и обосно-
ванные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых 
земельных участков по проекту межева-
ния направлять в письменной форме в те-
чение тридцати дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 432071, 
г. Ульяновск, ул.  Федерации,  12,  адрес   
электронной   почты:  bti-sputnik@mail.ru;    
тел. 44-56-00.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Угарова Олега Бо-
рисовича (ИНН 730800470973, ОГРНИП 310731329100021, СНИЛС 066-274-
316-69; Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Лесное Матюнино) За-
малтдинова Л.И.  (ИНН 732300743810, СНИЛС 113-989-855-94), сообщает, 
что торги № 001708 на электронной площадке ЭСП по продаже имущества 
должника признаны состоявшимися. Победитель торгов: Лот №1 - Архипова 
Елена Алексеевна, ИНН: 544306347380, Челябинская область, г. Еманжелинск, 
ул. Ленина, д. 24, кв. 8, предложенная цена - 1 522 500 руб.; Лот №2 - Чернышов 
Дмитрий Александрович, ИНН: 730177947607, 433750, Ульяновская область, 
г. Барыш, ул. Бебеля, 39а, предложенная цена - 977501 руб. Заинтересован-
ность победителей по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, СРО в капитале по-
бедителей не участвуют.

 В среду, 15 ноября 2017 г., в 11.00 (начало регистрации в 10.30) в здании клуба рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Новая Беденьга, 
ул. Центральная, д. 27а состоится общее собрание участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:19:012801:4, земельные доли которых 
были получены при приватизации сельскохозяйственных угодий ТОО «Волжское» 
Ульяновского района Ульяновской области. Явка собственников обязательна. При себе 
иметь паспорт (действующему по доверенности - подлинник доверенности) и подлин-
ник документа удостоверяющего право участника долевой собственности на земельную 
долю. Собрание дольщиков созывается по предложению собственников земельных долей,  
в соответствии с ФЗ-№101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от  
24 июля 2002 г.

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Уточнение количества земельных долей, после выдела и регистрации земельных 

участков с кадастровыми номерами 73:19:050301:10, 73:19:050301:7, 73:19:050301:9, 
73:19:050301:8, 73:19:050301:6, 73:19:050301:11, 73:19:050301:12, 73:19:050301:13, 
73:19:050301:14, 73:19:012801:13, 73:19:050301:16, 73:19:050301:259; 73:19:000000: 884, 
на земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 73:19:012801:4, для определения кворума.

3. Принятие решения об утверждении фактической площади земельного участка с 
кадастровым номером 73:19:012801:4, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район ТОО «Волжское», оставшейся после выдела и регистрации земель-
ных участков с кадастровыми номерами 73:19:050301:10, 73:19:050301:7, 73:19:050301:9, 
73:19:050301:8, 73:19:050301:6, 73:19:050301:11, 73:19:050301:12, 73:19:050301:13, 
73:19:050301:14, 73:19:012801:13, 73:19:050301:16, 73:19:050301:259; 73:19:000000:884, 
согласно межевого плана подготовленного в связи с уточнением местоположения гра-
ниц и площади, земельного участка с кадастровым номером 73:19:012801:4.

4. Определение размера (площади) земельной доли в праве общей долевой соб-
ственности ТОО «Волжское» согласно изменившейся площади земельного участка с 
кадастровым номером 73:19:012801:4, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Ульяновский район ТОО «Волжское».

5. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 73:19:012801:4, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 73:19:012801:4, находящегося в долевой соб-
ственности, а также заключать соглашения об установлении частного сервитута в отно-
шении данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

Информация

Организатор аукциона: муниципальное учреждение администра-
ция муниципального образования Большепоселковское сельское 
поселение Карсунского района Ульяновской области от имени муни-
ципального образования «Большепоселковское сельское поселение» 
Карсунского района Ульяновской области. Адрес: 433230, Ульянов-
ская область, Карсунский район, с. Большие Поселки, ул. Централь-
ная, дом 271. Адрес электронной почты: bposiolki1@yandex.ru@mail.
ru. Номер контактного телефона 8 (84246)73-1-47.

Заявки принимаются в муниципальном учреждении админи-
страция муниципального образования «Большепоселковское сель-
ское поселение» Карсунского района Ульяновской области по адре-
су: Ульяновская область, Карсунский район, с. Большие Поселки, 
ул. Центральная, дом 271 (каб. Главы администрации) с 29 сентября 
2017 г. по 25 октября 2017 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 
час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(МСК +1)

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. 

   Дата определения участников аукциона - 30 октября 2017 года.
• Начало аукциона - 31 октября 2017 г. в 14 час. 00 мин. (МСК 

+1) по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Большие 
Поселки, ул. Центральная, дом 271 (каб. Главы администрации)

• Регистрация участников аукциона будет проводиться 31 октя-
бря 2017 г. по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. 
Большие Поселки, ул. Центральная, дом 271 (каб. Главы администра-
ции).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ:
Аукцион является открытым по составу участников и форме 

предложений о цене предмета аукциона.
Для участия в аукционе заявителям необходимо представить в 

муниципальное учреждение администрация муниципального образо-
вания «Большепоселковское сельское поселение» Карсунского райо-
на Ульяновской области следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-

она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) Непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или предоставление недостоверных сведений;

2) Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) Подача заявки на участие в аукционе по продаже земельно-
го участка лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником 
аукциона, покупателем земельного участка;

4) Наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 
39.12. Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников 
аукциона.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА:
Задаток перечисляется на счет по следующим реквизитам: УФК 

по Ульяновской области (Управление финансов МО «Карсунский 
район», Администрация муниципального образования «Большепо-
селковское сельское поселение» Карсунского района Ульяновской 
области л/сч 02683105600, л/сч03664105600) Отделение Ульяновск 
г. Ульяновск, ИНН 7309902455  КПП 730901001 ОКТМО 73614425  
р/с 40204810300000000037 ГРКЦ ГУ Банка России по Ульянов-
ской области г. Ульяновск  БИК 047308001 Код бюджетной класси-
фикации 664 114 060 25 100000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности поселения (за исключени-
ем земельных участков муниципальных, бюджетных и автономных 
учреждений),  назначение платежа - задаток для участия в аукционе. 
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победи-
теля аукциона по продаже земельного участка. Задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору 
купли-продажи земельного участка. 

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, зачитывается 
в счет выкупной цены земельного участка.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
- Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 

его победителя, в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона; 

 - Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- Задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

В случае отказа победителя подписать протокол о результа-
тах аукциона или заключить в установленный срок договор купли-
продажи земельного участка, внесенный им задаток не возвращается, 
результаты аукциона аннулируются продавцом.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольшую цену за земельный участок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-

на в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11. 
Земельного кодекса РФ.

Заключение договора по результатам аукциона производится не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет».

Выкупная цена земельного участка вносится единовременно 
в течение 10 календарных дней после заключения договора купли-
продажи на расчетный счет Продавца.

• Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом зе-
мельном участке и работе комиссии можно получить по адресу: Улья-
новская область, Карсунского района, с. Большие Поселки, ул. Цен-
тральная, дом 271 (каб. Главы администрации) или по тел. 8 (84246) 
73-1-47.

Все вопросы, касающееся проведения аукциона по продаже зе-
мельного участка, не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн СРО «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым №73:08:044401:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульянов-
ская область, Мелекесский район, СПК «Филипповский». Заказчиком проек-
та межевания земельного участка  является Смольков Алексей Анатольевич   
(Ульяновская область, Мелекесский район, с. Филипповка, ул. Луговая, д. 1, 
тел. 89276316205). С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, д. 87, тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Пред-
ложения по доработке проекта межевания земельного участка и  обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ  и размера земельного 
участка от участников долевой собственности принимаются в письменной 
форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 87.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Поволжское агентство землеустройства» Косовым Сергеем Ивановичем (квалификационный аттестат 

63-11-463) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 73:20:060901:1, адрес (местоположение): Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Восход».

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Ишуков Илья Владимирович, почтовый адрес: 433641, 
Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Карабаевка, ул. Луговая, д. 3, кв. 5, тел. 8-927-825-89-69.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: Россия, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Карабаевка, ул. Луговая, д. 3, кв. 5, тел. 8-927-825-89-69.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков, выделяемого в счет земель-
ных долей, направлять в письменной форме в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извещения по адресам: 443076, Россия, 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 65а, комн. 206, Косову Сергею Ивановичу, e-mail: kosov_s_i@mail.ru, тел. 8-927-602-26-90, и 432044, Россия,  
г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 50, корп. 1, ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области, тел.: 8 (8422) 36-41-00; 36-45-58.

    Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Искра-СХ»  (433210, Ульяновская обл., р.п. Карсун, ул. Саратовская, д.16, ИНН 
7309904276, ОГРН 1077309000680) Богатов Евгений Вениаминович (ИНН 732104775371, СНИЛС №113-845-303-37, № в реестре АУ - 11612), 
член Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; ИНН 7604200693; реестровый № 0034), 
действующий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-11581/2016 от 03.07.2017г. и в соответствии с «По-
рядком и условиями проведения торгов по реализации предмета залога» в редакции от 08.09.2017г., утвержденным АО Банк «Венец» 22.09.2017 
г., сообщает о проведении  22.11.2017г. в 11.00 открытых электронных торгов в форме аукциона по продаже имущества должника:  

Лот №1:  Земельный участок площадью 3375 кв. м, кад. №73:05:012203:83, Административное здание и гаражи общей площадью 669,5 кв.м, 
лит.: А,А1,Б,а,У,I-IV, кад. №73:05:012203:247, местоположением: Ульяновская обл., Карсунский р-он, д. Пески, ул. Комарова, д.18. Начальная 
цена лота - 3 156 474 руб. 58 коп. (без учета НДС);

Лот №2:  Незавершенные строительством здания: 1) санпропускника, площадь застройки 661 кв. м, степень  готовности объекта 64%, кад. 
№73:05:011801:609, 2) вет. лаборатории, пл. 297,4 кв. м, готовность 73%, кад. №73:05:011801:610, 3) ветеринарного пункта, пл. 125,9 кв. м, го-
товность 78%, кад.№73:05:011801:596, 4) материально-технического склада, пл. 504кв. м, готовность 42%, кад.№73:05:011801:607, 5) птичника 
№1, пл. 1 621,7 кв. м, готовность 56%, кад.№73:05:011801:605, 6) птичника №2, пл. 1 440кв. м, готовность 62%, кад.№73:05:011801:603, 7) птич-
ника №3, пл. 1 621,8кв. м, готовность 56%, кад. №73:05:011801:597, 8) птичника №4, пл. 1 440 кв. м, готовность 62%, кад.№73:05:011801:606, 
9) птичника №5 (фундамент), пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, кад.№73:05:011801:604, 10) птичника №6 (фундамент), пл. 1 705кв. м, готов-
ность 14%, кад.№73:05:011801:600, 11) птичника №7 (фундамент), пл. 1 705кв. м, готовность 14%, кад. №73:05:011801:601, 12) птичника №8 
(фундамент), пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, кад.№73:05:011801:599, 13) птичника №9 (фундамент), пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, кад. 
№73:05:011801:602,  14) птичника №10 (фундамент), пл. 1 705 кв. м, готовность 14%, кад. №73:05:011801:608; Ограждение протяженностью 
749м., кад. №73:05:011801:595; Автодорога площадью 66 кв. м, 73:05:011801:598; Инженерные сети (канализация) протяженностью 740 м., кад 
№73:05:011801:594; Инженерные сети (водопровод) протяженностью 1922 м, кад. №73:05:011801:593; Право аренды земельного участка площа-
дью   121293+244 кв. м, кад.№73:05:011801:143 (срок аренды  - до 21.06.2059г.),  местоположением всех выше обозначенных объектов: Ульянов-
ская обл., Карсунский р-н, в 419 м на юг от подстанции 110/35/10 кВ «Карсун-новый» ОАО «Ульяновскэнерго». Начальная цена лота  71 095 
762 руб. 70 коп. (без учета НДС);

Лот №3:  Право аренды земельного участка площадью   2 425 кв. м, кад.№73:05:011801:576,  местоположением: Ульяновская обл., Карсун-
ский р-он, с. Таволжанка, ул. Большая дорога, в 870 метрах на юго-запад от д. №151. Срок аренды  - до 31.07.2062 г. Начальная цена лота - 105 
084 руб. 75 коп. (без учета НДС);

Лот №4:   Оборудование единым лотом: Конвейер роликовый типа PR (для разгрузки птицы), Конвейер цепной подвесной типа PL (для 
убоя птицы), Аппарат электроглушения птицы типа GE, Подрезатель голов птицы типа FM, Желоб обескровливания типа RW, Ванна тепловой 
обработки типа UW, Машина для удаления пера типа US, Автоматы для отрезания лап птицы типа OL, Стол приемки типа ST (2шт.), Конвейер 
цепной подвесной типа PL (для потрошения птицы), Установка для мойки подвесок типа MS, Установка для мойки тушек птицы типа MN, 
Установка для потрошения птицы типа RP, Сбрасыватель тушек птицы типа WT, Установка для удаления легких птицы типа WP, Машина для 
разрезки желудков птицы типа RZ, Машина для чистки и мойки желудков типа MCZ, Машина для очистки желудков птицы типа CZ, Насос 
перистальтический типа DL (для транспортировки кишок птицы), Насос мембранный типа Т (для транспортировки крови), Насос вакуумный 
типа АТ (для гидросмыва  и удаления потрохов птицы), Насос типа 125  RZPg (для транспортировки пера), Автомат для отделения голов птицы 
типа UG в комплектации с компрессором, Установка для сбора и гидротранспортировки отходов типа SO, Ванна охлаждения тушек птицы типа 
LF, Конвейер цепной подвесной типа PL (для охлаждения птицы), ИУП-Ф-45-32 Инкубатор универсальный предварительный (3шт.), ИУВ-Ф-
15-32 Инкубатор универсальный выводной (3шт.), Миражный стол МСР-01, Оборудование дезинфекционной камеры ОДК-Ф-20. Начальная 
цена лота - 20 038 728 руб. 81 коп. (без учета НДС).

     Торги проводятся в электронной форме, место проведения торгов: ЭТП «Межрегиональная электронная торговая система»  -  www.m-ets.
ru.  Шаг торгов - 5% от начальной цены лотов. Задаток - 10 % от начальной цены - вносится на  специальный банковский счет для внесения и 
обеспечения возврата задатков №40702810400198960201 в  АО Банк «Венец» (г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19), к/с 30101810200000000813, БИК 
047308813. Требования к участникам: в торгах могут принимать участие юр. и физ. лица, признанные Покупателями в рамках законодательства 
РФ, своевременно и в полном объеме внесшие задаток и подавшие заявку на участие в торгах. К заявке на участие в торгах прикладываются: 
Физ. лица: копии паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; платежный документ об оплате задатка; нотариальная до-
веренность (представитель); Юр. лица: нотариальные копии учредительных документов, выписка из ЕГРЮЛ (сроком не более месяца со дня 
выдачи); платежный документ об оплате задатка; документ, подтверждающий полномочия руководителя/представителя юр. лица; ИП: копии 
паспорта, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; выписка из ЕГРИП (сроком не более месяца со дня выдачи); нотариальная 
копия свидетельства о регистрации ИП; платежный документ об оплате задатка; нотариальная доверенность (представитель). ЭТП «МЭТС» 
могут быть затребованы иные документы, предусмотренные правилами электронной торговой площадки.

Результаты торгов определяются в день и в месте проведения аукциона и оформляются Протоколом о результатах торгов. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов, а при равных предложениях о цене - участник, чья заявка 
зарегистрирована первой. Предложения участников по цене подаются непосредственно на аукционе в открытой форме. По результатам про-
ведения торгов в течение 10 дней со дня их проведения с победителем торгов будет заключен договор купли-продажи. Оплата в соответствии с 
договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора  на специальный банковский 
счет должника для обеспечения реализации заложенного имущества  №40702810100198960200 в АО Банк «Венец» (г. Ульяновск, ул. Марата, 
д.19), к/с 30101810200000000813,  БИК 047308813. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи 
уплаченная им сумма задатка не возвращается. Лицам, не выигравшим торги, задатки возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов торгов.  Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет стоимости приобретенного имущества. 

           Ознакомление с имуществом, его характеристиками, регистрационными документами, а также с Порядком проведения торгов, отчетом 
оценщика, проектами договоров задатка и купли-продажи  возможно по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 149, оф. 1 в будние дни с 14.00 
до 15.00 и на сайте ЕФРСБ, а также - на сайте ЭТП  - www.m-ets.ru. Подача заявки возможна на сайте  ЭТП «Межрегиональная электронная 
торговая система»   www.m-ets.ru.  Срок приема заявок: с 9 ч. 00 мин. 16.10.2017 г. до 15 ч. 00 мин. 21.11.2017 г. в порядке, установленном данным 
сообщением и правилами  ЭТП.  Телефон для справок  88422-46-33-74, E-mail: bogatow.1983@mail.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с 
ограниченной ответственностью «Светлон» (ОГРН 1027301566599, 
ИНН 7328040127, г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 3)  Сай-
фетдинова Галия Юсуфовна (ИНН 732810868118, СНИЛС 067-
717-165-91, адрес для корреспонденции: 432017, г. Ульяновск, ул. 
Гончарова, д. 34, контактный e-mail: galiya_saifiya@mail.ru, тел. 
+79603729440), член СМОО «Ассоциация антикризисных управ-
ляющих» (443072, Самара, Московское шоссе, 18 км, лит. А, корп. 8; 
ИНН 6315944042, ОГРН 1026300003751, регистрационный номер 
012 от 28.02.2003), действующая на основании определения Арби-
тражного суда Ульяновской области от 16.06.2017 г. по делу №А72-
11207/2015, сообщает:

- о том, что первые торги по продаже лота № 1 (предмет зало-
га ООО «Сеть») назначенные к проведению на 19.09.2017 г. в 10:00 
МСК на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» 
в сети Интернет по адресу http://cdtrf.ru/ признаны не состоявши-
мися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах;

- о продаже на повторных торгах в форме аукциона, открытых 
по составу участников и открытых по форме подачи предложений о 
цене имущества в ходе проведения торгов на электронной площад-
ке  АО «Центр дистанционных торгов» (техническая поддержка:  
+7 (812) 64 64 818 - (многоканальный), контактный e-mail: help@
cdtrf.ru, office@cdtrf.ru) в сети Интернет по адресу - http://cdtrf.ru/:

Лот № 1. В состав лота входит следующее имущество, являю-
щееся предметом залога ООО «Сеть»:  1.Здание нежилое, площадью 
1452 кв. м, адрес: г.Ульяновск,  ул. Алексея Наганова, д. 3, кадастро-
вый номер 73:24:021001:9877; 2014 год постройки; 2. Помещение 
нежилое, площадью 1599 кв. м, г. Ульяновск, ул. Промышленная,  
д. 4а, кадастровый номер 73:24:030801:51:0260820002:102602104301, 
100102,101102,101202-102002; 3. Автомобиль КАМАЗ-65117 62,  гос. 
номерТО55ЕО73, 2011 года выпуска; 4. Автомобиль грузовой модель 
4732-0000010-81, гос. номер Х559ЕН73, 2011 года выпуска; 5. Авто-
мобиль грузовой модель 172452, гос.номер Х321ЕН73, 2011 года вы-
пуска; 6. Автомобиль грузовой модель 172451, гос.номер Х366ЕН73, 
2011 года выпуска; 7. Автопогрузчик Mitsubishi FD 30 NT, заводской 
номер машины FI4E-34464, 2008 года выпуска; 8. Прицеп бортовой, 
СЗАП-8357-02,2011 года выпуска; 9. Право аренды части земельно-
го участка (6348 кв. м), общей площадью 14963 кв.м., кадастровый 
номер 73:24:030801:51, расположенного по адресу: г. Ульяновск, За-
свияжский район, ул. Промышленная, д. 4а, по договору аренды зе-
мельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора 
от 10.04.2015 №24-3-462 . Начальная цена продажи (далее 
- н.ц.п.) Лота № 1 -  54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) руб., 
НДС не облагается. 

Срок представления заявок для участия в повторных торгах: с 
00.00 МСК 09.10.2017 г. по 23.59 МСК 14.11.2017 г. Срок внесения 
задатка: с 09.10.2017 г. по 14.11.2017 г. Размер задатка - 1 (один) % 
от н.ц.п. лота. Дата подведения итогов приема заявок: 15.11.2017 г. 
Проведение торгов: 16.11.2017 г. в 10:00 МСК на электронной пло-
щадке АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интернет по адресу 
- http://cdtrf.ru/. Шаг аукциона - 5% от н. ц. п. Подведение результа-
тов торгов: 16.11.2017 г., начало подведения - в 17.00 МСК по указан-
ному адресу.

Состояние имущества входящего в состав лота: с учетом износа 
и года выпуска (постройки). Ознакомление с условиями и порядком 
проведения торгов, согласования даты и время осмотра (по желанию 
и для удобства потенциальных покупателей) осуществляется по те-
лефону +79603729440. Ознакомление с характеристиками, содержа-
нием и документами подтверждающими права на имущество, догово-
ром задатка и договором продажи, прием запросов, предоставление 
документации и сведений, местонахождение организатора торгов 
при подведении итогов приема заявок, при проведении электронных 
торгов и подведении итогов электронных торгов - по адресу г. Улья-
новск, ул. Гончарова, д. 34. Ознакомление с документами и осмотр 
имущества осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 17.00 МСК в 
период приема заявок. Осмотр имущества производится в месте его 
нахождения: г.Ульяновск,  ул. Алексея Наганова, д. 3; г. Ульяновск, 
ул. Промышленная, 4а. 

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на элек-
тронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» в сети Интер-
нет по адресу:  http://cdtrf.ru/. Заявка на участие в торгах подается 
оператору электронной площадки на русском языке в форме элек-
тронного документа посредством системы электронного документо-
оборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://cdtrf.ru/. Общие 
требования к заявке: заявка на участие в торгах должна соответство-
вать требованиям, установленным, в том числе п. 11 ст. 110  №127-
ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также 
требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495 и 
содержать необходимые сведения, в том числе: обязательство участ-
ника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении открытых торгов; наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; ИНН; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий. К заявке на уча-
стие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, 
удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью заявителя. Согласно п. 4.4. Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 23.07.2015 № 495 заявитель пред-
ставляет оператору электронной площадки в форме электронного 
сообщения подписанный квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя договор о задатке и направляет задаток на счет ука-
занный в сообщении. Заявитель вправе направить задаток на счет, 
без предоставления подписанного договора о задатке. В этом случае 
перечисление задатка заявителем признается акцептом договора о 
задатке. Задаток принимается денежными средствами в российских 
рублях на  р/с ООО «Светлон» № 40702810120240000175 в филиа-
ле Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, БИК 042202837, к/с  
№ 30101810200000000837 в течение 3-х дней с момента заключе-
ния договора о задатке, но не позднее даты окончания срока приема 
заявок. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денеж-
ных средств на р/с. Результаты торгов оформляются протоколом о 
результатах проведения торгов в день их проведения. Победителем 
повторных торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество (лот). Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 5 (пяти) дней с даты по-
лучения предложения о заключении договора. Оплата производится 
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписании договора купли-
продажи (уступки прав) путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет ООО «СВЕТЛОН»: № 40702810620240000442 в фи-
лиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижний Новгород, БИК 042202837, к/с  
№ 30101810200000000837 Передача имущества и переход прав на 
имущество - после полной оплаты. Датой оплаты приобретаемого 
имущества и имущественных прав считается дата зачисления денеж-
ных средств на указанный выше р/с. Передача имущества осущест-
вляется в течение 5 дней с даты полной оплаты по договору.  

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского райо-
на Ульяновской области информирует сельскохозяйственные орга-
низации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
земельный участок находящийся в долевой собственности, о возмож-
ности приобретения в течении шести месяцев со дня возникновения 
права муниципальной собственности на земельную долю у муници-
пального образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинско-
го района Ульяновской области . 

 Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянские 
(фермерские) хозяйства вправе приобрести земельные доли, находящиеся 
в муниципальной собственности, в соответствии со ст. 12 ФЗ Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»  по цене, определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

Месторасположение Ульяновская область, Черда-
клинский р-н, СПК (колхоз) им. 
Ульянова 

Дата  возникновения права соб-
ственности на долю муниципально-
го образования 

22.09.2017

Кадастровый номер 73:21:190101:2
Разрешенное использование Для сельскохозяйственного про-

изводства 
Количество долей 7/556
Размер земельной доли, га 9,15
Общая площадь земельного участка кв. м 9 211 681

 
Заинтересованные сельскохозяйственные организации или крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, использующие вышеуказанный земель-
ный участок,  на основании вышеуказанной информации подают за-
явление на имя главы администрации муниципального образования 
«Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области.

В заявлении указываются:
1. Цель использования земельного участка.
2. Испршиваемое право на земельный участок.
3. Сведения о заявителе (юридическом лице).
 К заявлению прикладываются документы, подтверждающие ис-

пользование сельскохозяйственной организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством вышеуказанного земельного участка, ко-
пии учредительных документов юридического лица, заверенные в 
установленном порядке.

 Заявления принимаются в письменной форме (при наличии 
документа удостоверяющего личность, а также документов под-
тверждающих полномочия представителей таких лиц) в администра-
ции муниципального образования «Озерское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области по адресу: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. Кооперативная,  
д. 16.Телефон для справок 884 231 59 135

Извещение о проведении общего собрания и о согласовании  
проекта межевания земельных участков

Я,  Заббарова Ольга Васильевна, собственник земельных доли 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 73:16:060501:121 расположенного: Ульяновская 
область, Старомайнский р-н, СПК им.Чапаева, извещаю о созыве 
общего собрания участников общей долевой собственности в целях 
утверждения проекта межевания земельных участков.

  4  декабря 2017 года в 11 часов (начало регистрации в 10.30) по 
адресу: 433467, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Крас-
ная Река, улица Советская, д. 13 будет проводиться общее собрание 
участников общей долевой собственности  на земельный участок с 
кадастровым номером 73:16:060501:121, расположенный: Ульянов-
ская область, Старомайнский р-н, СПК им. Чапаева. 

На повестке дня общего собрания предлагается обсудить сле-
дующие вопросы:

1. Утверждение проекта межевания земельных участков.
2. Утверждение перечня собственников образуемых земельных 

участков и 
размера их долей в праве общей собственности на образуемые 

земельные участки.
3. Прочие вопросы.
Проект межевания земельных участков по образованию зе-

мельного участка в счет земельных долей из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 73:16:060501:121 расположенного: 
Ульяновская область, Старомайнский р-н, СПК им. Чапаева,   подго-
товлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым инжене-
ром Красновым Евгением Ивановичем,  квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 73 - 11 - 68, номер контактного телефона 
89278045595, почтовый адрес: 433460, Ульяновская область, Старо-
майнский район,  р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3, адрес электрон-
ный почты eu.krasnov2011@yandex.ru. 

   Заказчиком кадастровых работ является Заббарова Ольга Ва-
сильевна, почтовый адрес: 433460, Ульяновская область, Старомайн-
ский район, р.п. Старая Майна, улица 50 лет Победы, д. 3, контакт-
ный телефон 89278033781.

   С проектом межевания земельных участков для ознакомления 
и согласования можно обратиться по адресу: 433460, Ульяновская 
область, Старомайнский район,  р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3 с 
понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, тел. 89278045595.

   При обращении для ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков и согласования при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, подтверждающий должностные 
полномочия, а также документы о правах на земельный участок.    

  Предложения по доработке и обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания принимаются с 3 октября 2017 года 
по 4 декабря 2017 года в письменной форме кадастровым инженером 
Красновым Евгением Ивановичем по адресу: 433460, Ульяновская 
область, Старомайнский район,  р.п. Старая Майна, пл. Ленина, 3.
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

26.09.2017г.                                     № 40-од
г. Ульяновск

Об утверждении комплексной схемы транспортного обслуживания населения Ульяновской 
области общественным транспортом, в том числе в пригородном сообщении

На основе прогноза пассажиропотока с учётом объективных инфраструктурных ограничений 
сформирован объём пассажирских перевозок и определены требования к параметрам осуществления 
пассажирских перевозок в пригородном сообщении.

Требования к параметрам регионального (плана) заказа на период до 2018 года представлены в 
таблице 18.

Таблица 18

Требования к параметрам регионального (плана) заказа на период до 2018 года

№
 п

/п

Наименование  
сообщения

Объём заказа Уровень тарифа 
на зону*

Расчёт стоимости регионального (плана) заказа
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нального
заказа, 
млн. рублей

Железнодорожный транспорт
1. Ульяновск-Димитровград 6254 0,4 60,33 13,10 60,33 13,10 1423,19 103,0 млн. ру-

блей**2. Ульяновск-Майна 8056 1 60,33 14,50 60,33 14,50 2841,16

3. Ульяновск-Инза 24472 1 60,33 12,24 60,33 12,24 11186,16

4. Ульяновск-Глотовка 19304 1 60,33 16,62 60,33 16,62 5949,14

5. Чуфарово-Инза 6688 0,7 60,33 13,33 60,33 13,33 614,88

Автомобильный транспорт
1. Ульяновск - Андреевка 

ч/з Татарский Калмаюр
14227 2 не уста-

новлен
20,00 не установлен 20,00 116,44 Из областного 

бюджета за-
планировано 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию не-
дополученных
доходов юриди-
ческим лицам, 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, осуществля-
ющим перевозки 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом, в 
размере  
100,0 млн. ру-
блей, в том числе 
на указанные 
пригородные 
маршруты

2. Ульяновск - Артюшкино 
ч/з Силикатный

8526 5 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 177,76

3. Ульяновск - 
Большие Ключищи

10027 5 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 48,18

4. Ульяновск - 
Большое Нагаткино

32333 16 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 384,35

5. Ульяновск - Богдашкино 8270 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 89,43

6. Ульяновск - 
Верхние Тимерсяны

10455 5 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 228,86

7. Ульяновск - Елшанка 1792 1 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 164,98

8. Ульяновск - Зелёная 
Роща

7915 6 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 356,97

9. Ульяновск - Ишеевка 1492 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 237,25

10. Ульяновск - 
Крестово-Горо-дище

4108 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 175,20

11. Ульяновск - Криуши 11348 7 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 550,79

12. Ульяновск - Майна 23944 8 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 1625,35

13. Ульяновск - 
Новоульяновск

3434 4 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 432,16

14. Ульяновск - Новые Ал-
гаши ч/з Большое На-
гаткино

5904 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 309,52

15. Ульяновск - 
Новое Никулино

23595 5 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 1537,02

16. Ульяновск - Реаби-
литационный центр 
ВОВ ч/з санаторий 
имениВ.И.Ленина,  
Ундоры

5184 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 644,23

17. Ульяновск - Русская 
Цильна

6588 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 176,30

18. Ульяновск - Санаторий 
«Дубки» ч/з санаторий 
имениВ.И.Ленина, реа-
билитационный центр 
ВОВ, Ундоры

4262 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 719,78

19. Ульяновск - 
совхоз «Гимова»

5822 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 731,46

20. Ульяновск - Сенгилей 33419 11 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 1613,30

21. Ульяновск - 
Старая Майна

19286 7 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 515,02

22. Ульяновск - 
Степная Репьёвка

2434 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 201,12

23. Ульяновск - 
Силикатный

22099 11 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 518,67

24. Ульяновск - 
Тереньга

12333 4 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 616,49

25. Ульяновск - Цильна ч/з 
Арбузовку

4018 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 147,10

26. Ульяновск - Цемзавод 5994 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 109,50

27. Ульяновск - 
Шиловка

5166 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 251,85

28. Ульяновск - 
Ясашная Ташла

6950 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 183,23

29. Ульяновск (АС Новый 
Город) -Архангельское

5408 4 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 45,63

30. Ульяновск(АС Новый 
Город) - Андреевка ч/з 
Татарский Калмаюр

13811 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 168,63

31. Ульяновск(АС Новый 
Город) - Андреевка

9250 4 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 152,21

32. Ульяновск(АС Новый 
Город) - Старая Майна

27060 12 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 401,50

33. Димитровград - Ново-
сёлки

2272 4 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 91,62

34. Димитровград - Вороний 
Куст

2840 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 64,61

35. Димитровград - Верхний 
Мелекесс

2262 4 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 33,22

36. Димитровград - Новая 
Бесовка ч/з Эчкаюн

4059 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 97,09

37. Димитровград -
Лесная Хмелёвка

5535 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 54,75

38. Димитровград 
- Никольское-на-
Черемшане

10025 5 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 70,81

39. Димитровград - 
Новая Сахча

3715 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 35,41

40. Димитровград - 
Старая Сахча

4563 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 50,74

41. Димитровград - Тюгальбуга 1851 1 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 318,28

42. Димитровград - Новоче-
ремшанск

6101 1 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 294,56

43. Димитровград - Новоче-
ремшанск

14796 10 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 99,65

44. Димитровград - Мул-
ловка

15288 48 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 105,49

45. Димитровград - 
Новая Майна

29044 46 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 49,28

46. Димитровград - Старый 
Сантимир

4018 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 56,58

47. Димитровград - Щерба-
ковка

2083 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 40,88

48. Димитровград - Сабакае-
во - ПМК

5166 10 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 18,62

49. Димитровград - 
Старая Малыкла

718 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 47,09

50. Димитровград -Лебяжье 9410 15 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 23,00

51. Димитровград - Алексан-
дровка ч/з Дивный

5781 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 62,42

52. Димитровград - 
Новая Малыкла

4386 14 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 46,72

53. Димитровград -Верхняя 
Якушка

1271 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 42,71

54. Димитровград - Еры-
клинск

1560 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 55,12

55. Димитровград -Средний 
Сантимир

2542 5 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 45,26

56. Димитровград - Терен-
тьевка

1950 5 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 48,55

57. Димитровград- Тиинск 4940 19 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 36,87

58. Димитровград - Рязаново 7313 15 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 56,94

59. Димитровград - Алла-
гулово

2575 7 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 39,06

60. Базарный Сызган - 
Должниково

820 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 6,57

61. Базарный Сызган - Рус-
ская Хомутерь

1066 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 14,24

62. Базарный Сызган - Бу-
гры

287 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 1,46

63. Базарный Сызган - Па-
трикеево

1968 3 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 15,33

64. Базарный Сызган - Чёр-
ный Ключ

902 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 6,94

65. Базарный Сызган - Раз-
долье

353 2 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 5,11

66. Вешкайма - Барыш 2169 1 не уста-
новлен

20,00 не установлен 20,00 71,54

* Уровень тарифов может быть пересмотрен согласно действующим методикам и законодательству.
**Из областного бюджета на компенсацию ОАО «Башкортостанская ППК» выпадающих дохо-

дов, возникающих в результате осуществления перевозочной деятельности на территории области, 
планируется выделение средств в размере 103,0 млн. рублей и 26,3 млн. рублей на погашение задол-
женности предыдущих лет. Прогнозируемые объёмы субсидий из областного бюджета будут коррек-
тироваться с учётом фактически понесённых ОАО «Башкортостанская ППК» затрат при организации 
пассажирских перевозок в пригородном сообщении железнодорожным транспортом.

Данные требования с учётом реализации всех необходимых мероприятий обеспечат безубыточ-
ность функционирования компании-перевозчика.

Требования к параметрам регионального плана (заказа) на 2016-2020, 2021-2025, 2026-2030 годы 
представлены в таблицах 19-21.

Таблица 19

Требования к параметрам регионального (плана) заказана 2018-2022 годы

№
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/п
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сообщения
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Железнодорожный транспорт

1. Ульяновск-Димитровград 6254 0,4 60,33 16,00 60,33 16,00 1423,19 126,6 млн. 
рублей**2. Ульяновск- 

Майна
8056 1 60,33 17,70 60,33 17,70 2841,16

3. Ульяновск-Инза 24472 1 60,33 14,94 60,33 14,94 11186,16

4. Ульяновск-Глотовка 19304 1 60,33 15,40 60,33 15,40 5949,14

5. Чуфарово-Инза 6688 0,7 60,33 16,28 60,33 16,28 614,88

Автомобильный транспорт
1. Ульяновск - Андреевка ч/з 

Татарский Калмаюр
14227 2 не уста-

новлен
20,00 не уста-

новлен
20,00 116,44 Из областно-

го бюджета 
ежегодно 
планируется 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию 
недополучен-
ных доходов 
юридическим 
лицам, инди-
видуальным 
предприни-
мателям, осу-
ществляющим 
перевозки 
пассажиров ав-
томобильным 
транспортом, в 
размере  
110,0 млн. 
рублей, в 
том числе на 
указанные 
пригородные 
маршруты

2. Ульяновск - Артюшкино ч/з 
Силикатный

8526 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 177,76

3. Ульяновск -  
Большие Ключищи

10027 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 48,18

4. Ульяновск -  
Большое Нагаткино

32333 16 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 384,35

5. Ульяновск - Богдашкино 8270 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 89,43

6. Ульяновск -  
Верхние Тимерсяны

10455 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 228,86

7. Ульяновск - Елшанка 1792 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 164,98

8. Ульяновск -  
Зелёная Роща

7915 6 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 356,97

9. Ульяновск - Ишеевка 1492 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 237,25

10. Ульяновск -  
Крестово-Городище

4108 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 175,20

11. Ульяновск - Криуши 11348 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 550,79

12. Ульяновск - Майна 23944 8 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1625,35



19
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 73 (24.047)    3 октября 2017 г.       www.ulpravda.ru

13. Ульяновск - Новоульяновск 3434 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 432,16

14. Ульяновск - Новые Алгаши 
ч/з Большое Нагаткино

5904 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 309,52

15. Ульяновск -  
Новое Никулино

23595 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1537,02

16. Ульяновск - Реабилитацион-
ный центр ВОВ ч/з санато-
рий имениВ.И.Ленина, 
Ундоры

5184 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 644,23

17. Ульяновск - Русская Цильна 6588 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 176,30

18. Ульяновск - Санаторий 
«Дубки» ч/з санаторий 
имени В.И.Ленина, реаби-
литационный центр ВОВ, 
Ундоры

4262 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 719,78

19. Ульяновск -  
совхоз «Гимова»

5822 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 731,46

20. Ульяновск - Сенгилей 33419 11 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1613,30

21. Ульяновск -  
Старая Майна

19286 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 515,02

22. Ульяновск -  
Степная Репьёвка

2434 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 201,12

23. Ульяновск - Силикатный 22099 11 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 518,67

24. Ульяновск -  
Тереньга

12333 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 616,49

25. Ульяновск - Цильна ч/з 
Арбузовку

4018 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 147,10

26. Ульяновск - Цемзавод 5994 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 109,50

27. Ульяновск -  
Шиловка

5166 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 251,85

28. Ульяновск -  
Ясашная Ташла

6950 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 183,23

29. Ульяновск (АС Новый Го-
род) - Архангельское

5408 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 45,63

30. Ульяновск (АС Новый Го-
род) - Андреевка ч/з Татар-
ский Калмаюр

13811 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 168,63

31. Ульяновск (АС Новый Го-
род) - Андреевка

9250 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 152,21

32. Ульяновск
(АС Новый Город) - Старая 
Майна

27060 12 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 401,50

33. Димитровград - Новосёлки 2272 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 91,62

34. Димитровград - Вороний 
Куст

2840 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 64,61

35. Димитровград - Верхний 
Мелекесс

2262 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 33,22

36. Димитровград -  
Новая Бесовка ч/з Эчкаюн

4059 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 97,09

37. Димитровград -
Лесная Хмелёвка

5535 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 54,75

38. Димитровград - 
Никольское-на- Черемшане

10025 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 70,81

39. Димитровград -  
Новая Сахча

3715 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 35,41

40. Димитровград -  
Старая Сахча

4563 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 50,74

41. Димитровград - Тюгальбуга 1851 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 318,28

42. Димитровград - Новочерем-
шанск

6101 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 294,56

43. Димитровград - Новочерем-
шанск

14796 10 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 99,65

44. Димитровград - Мулловка 15288 48 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 105,49

45. Димитровград -  
Новая Майна

29044 46 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 49,28

46. Димитровград - Старый 
Сантимир

4018 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 56,58

47. Димитровград - Щербаковка 2083 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 40,88

48. Димитровград - Сабакаево 
- ПМК

5166 10 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 18,62

49. Димитровград -  
Старая Малыкла

718 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 47,09

50. Димитровград - Лебяжье 9410 15 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 23,00

51. Димитровград - Алексан-
дровка ч/з Дивный

5781 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 62,42

52. Димитровград -  
Новая Малыкла

4386 14 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 46,72

53. Димитровград - Верхняя 
Якушка

1271 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 42,71

54. Димитровград - Ерыклинск 1560 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 55,12

55. Димитровград -Средний 
Сантимир

2542 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 45,26

56. Димитровград - Терентьевка 1950 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 48,55

57. Димитровград - Тиинск 4940 19 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 36,87

58. Димитровград - Рязаново 7313 15 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 56,94

59. Димитровград - Аллагулово 2575 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 39,06

60. Базарный Сызган - Долж-
никово

820 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 6,57

61. Базарный Сызган - Русская 
Хомутерь

1066 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 14,24

62. Базарный Сызган - Бугры 287 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1,46

63. Базарный Сызган - Патри-
кеево

1968 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 15,33

64. Базарный Сызган - Чёрный 
Ключ

902 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 6,94

65. Базарный Сызган - Раздолье 353 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 5,11

66. Вешкайма - Барыш 2169 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 71,54

* Уровень тарифов будет пересматриваться согласно действующим методикам и законодательству.
**Из областного бюджета на компенсацию ОАО «Башкортостанская ППК» выпадающих дохо-

дов, возникающих в результате осуществления перевозочной деятельности на территории области, 
планируется выделение средств в размере 126,6 млн. рублей и 50,4 млн. рублей на погашение задол-
женности предыдущих лет.
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Железнодорожный транспорт

1. Ульяновск-Димитровград 6254 0,4 - 18,56 - 18,56 1423,19 139,3 млн. 
рублей**

2. Ульяновск-Майна 8056 1 - 20,54 - 20,54 2841,16
3. Ульяновск-Инза 24472 1 - 17,34 - 17,34 11186,16

4. Ульяновск-Глотовка 19304 1 - 17,87 - 17,87 5949,14

5. Чуфарово-Инза 6688 0,7 - 18,89 - 18,89 614,88
Автомобильный транспорт
1. Ульяновск - Андреевка 

ч/з Татарский Калмаюр
14227 2 не уста-

новлен
20,00 не уста-

новлен
20,00 116,44 Из областно-

го бюджета 
ежегодно 
планируется 
предо-
ставление 
субсидий на 
компенса-
цию недо-
полученных 
доходов 
юридиче-
ским лицам, 
индиви-
дуальным 
предпри-
нимателям, 
осущест-
вляющим 
перевозки 
пассажиров 
автомобиль-
ным транс-
портом, в 
размере 
121,0млн. 
рублей, в 
том числе на 
указанные 
пригородные 
маршруты

2. Ульяновск - Артюшкино 
ч/з Силикатный

8526 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 177,76

3. Ульяновск -  
Большие Ключищи

10027 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 48,18

4. Ульяновск -  
Большое Нагаткино

32333 16 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 384,35

5. Ульяновск - 
Богдашкино

8270 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 89,43

6. Ульяновск -  
Верхние Тимерсяны

10455 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 228,86

7. Ульяновск - 
Елшанка

1792 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 164,98

8. Ульяновск -  
Зелёная Роща

7915 6 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 356,97

9. Ульяновск - Ишеевка 1492 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 237,25

10. Ульяновск -  
Крестово-
Городище

4108 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 175,20

11. Ульяновск - Криуши 11348 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 550,79

12. Ульяновск - Майна 23944 8 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1625,35

13. Ульяновск - 
Новоульяновск

3434 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 432,16

14. Ульяновск - 
Новые Алгаши ч/з Боль-
шое Нагаткино

5904 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 309,52

15. Ульяновск -  
Новое Никулино

23595 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1537,02

16. Ульяновск - Реаби-
литационный центр 
ВОВ ч/з санаторий 
имениВ.И.Ленина,
Ундоры

5184 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 644,23

17. Ульяновск - Русская 
Цильна

6588 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 176,30

18. Ульяновск - Санаторий 
«Дубки» ч/з санаторий 
имениВ.И.Ленина, реаби-
литационный центр ВОВ, 
Ундоры

4262 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 719,78

19. Ульяновск -  
совхоз «Гимова»

5822 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 731,46

20. Ульяновск - Сенгилей 33419 11 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1613,30

21. Ульяновск -  
Старая Майна

19286 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 515,02

22. Ульяновск -  
Степная Репьёвка

2434 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 201,12

23. Ульяновск -  
Силикатный

22099 11 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 518,67

24. Ульяновск -  
Тереньга

12333 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 616,49

25. Ульяновск - Цильна ч/з 
Арбузовку

4018 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 147,10

26. Ульяновск - Цемзавод 5994 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 109,50

27. Ульяновск -  
Шиловка

5166 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 251,85

28. Ульяновск -  
Ясашная Ташла

6950 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 183,23

29. Ульяновск (АС Новый 
Город) - Архангельское

5408 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 45,63

30. Ульяновск (АС Новый 
Город) - Андреевка ч/з 
Татарский Калмаюр

13811 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 168,63

31. Ульяновск (АС Новый 
Город) - Андреевка

9250 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 152,21

32. Ульяновск(АС Новый 
Город) - Старая Майна

27060 12 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 401,50

33. Димитровград - Ново-
сёлки

2272 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 91,62

34. Димитровград - Вороний 
Куст

2840 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 64,61

35. Димитровград - Верхний 
Мелекесс

2262 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 33,22

36. Димитровград -  
Новая Бесовка ч/з Эч-
каюн

4059 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 97,09

37. Димитровград -
Лесная Хмелёвка

5535 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 54,75

38. Димитровград - 
Никольское-на- Черем-
шане

10025 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 70,81

39. Димитровград -  
Новая Сахча

3715 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 35,41

40. Димитровград -  
Старая Сахча

4563 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 50,74

41. Димитровград - Тюгаль-
буга

1851 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 318,28

42. Димитровград - Новоче-
ремшанск

6101 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 294,56

43. Димитровград - Новоче-
ремшанск

14796 10 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 99,65

44. Димитровград - Мул-
ловка

15288 48 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 105,49

45. Димитровград -  
Новая Майна

29044 46 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 49,28

46. Димитровград - Старый 
Сантимир

4018 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 56,58
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47. Димитровград - Щерба-
ковка

2083 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 40,88

48. Димитровград - Сабакае-
во - ПМК

5166 10 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 18,62

49. Димитровград -  
Старая Малыкла

718 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 47,09

50. Димитровград - Лебяжье 9410 15 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 23,00

51. Димитровград - Алексан-
дровка ч/з Дивный

5781 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 62,42

52. Димитровград -  
Новая Малыкла

4386 14 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 46,72

53. Димитровград - Верхняя 
Якушка

1271 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 42,71

54. Димитровград - Еры-
клинск

1560 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 55,12

55. Димитровград -Средний 
Сантимир

2542 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 45,26

56. Димитровград - Терен-
тьевка

1950 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 48,55

57. Димитровград - Тиинск 4940 19 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 36,87

58. Димитровград - Рязаново 7313 15 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 56,94

59. Димитровград - Алла-
гулово

2575 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 39,06

60. Базарный Сызган - Долж-
никово

820 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 6,57

61. Базарный Сызган - Рус-
ская Хомутерь

1066 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 14,24

62. Базарный Сызган - Бугры 287 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1,46

63. Базарный Сызган - Па-
трикеево

1968 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 15,33

64. Базарный Сызган - Чёр-
ный Ключ

902 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 6,94

65. Базарный Сызган - Раз-
долье

353 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 5,11

66. Вешкайма - Барыш 2169 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 71,54

*Уровень тарифов будет пересматриваться согласно действующим методикам и законодательству.
** Из областного бюджета на компенсацию ОАО «Башкортостанская ППК» выпадающих дохо-

дов, возникающих в результате осуществления перевозочной деятельности на территории области, 
планируется выделение средств в размере 139,3 млн. рублей и 50,4 млн. рублей на погашение задол-
женности предыдущих лет.  

Таблица 21

Требования к параметрам регионального(плана) заказа на 2028-2030 годы
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Железнодорожный транспорт
1. Ульяновск -Димитров-

град
6254 0,4 - 21,54 - 21,54 1423,19 153,3 млн. 

рублей**
2. Ульяновск-Майна 8056 1 - 23,84 - 23,84 2841,16
3. Ульяновск-Инза 24472 1 - 20,12 - 20,12 11186,16
4. Ульяновск -Глотовка 19304 1 - 20,74 - 20,74 5949,14
5. Чуфарово-Инза 6688 0,7 - 21,92 - 21,92 614,88
Автомобильный транспорт
1. Ульяновск - Андреевка 

ч/з Татарский Калмаюр
14227 2 не уста-

новлен
20,00 не уста-

новлен
20,00 116,44 Из областно-

го бюджета 
ежегодно 
планируется 
предоставле-
ние субсидий 
на компенса-
цию недопо-
лученных

2. Ульяновск - Артюшкино 
ч/з Силикатный

8526 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 177,76

3. Ульяновск -  
Большие Ключищи

10027 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 48,18

4. Ульяновск -  
Большое Нагаткино

32333 16 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 384,35 доходов 
юридическим 
лицам, инди-
видуальным 
предпри-
нимателям, 
осущест-
вляющим 
перевозки 
пассажиров 
автомобиль-
ным транс-
портом, в 
размере  
133,0 млн. 
рублей, в 
том числе на 
указанные 
пригородные 
маршруты

5. Ульяновск - Богдашкино 8270 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 89,43

6. Ульяновск -  
Верхние Тимерсяны

10455 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 228,86

7. Ульяновск - Елшанка 1792 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 164,98

8. Ульяновск -  
Зелёная Роща

7915 6 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 356,97

9. Ульяновск - Ишеевка 1492 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 237,25

10. Ульяновск -  
Крестово-Городище

4108 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 175,20

11. Ульяновск - Криуши 11348 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 550,79

12. Ульяновск - Майна 23944 8 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1625,35

13. Ульяновск - Новоулья-
новск

3434 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 432,16

14. Ульяновск - Новые Ал-
гаши ч/з Большое На-
гаткино

5904 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 309,52

15. Ульяновск -  
Новое Никулино

23595 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1537,02

16. Ульяновск - Реабили-
тационный центр ВОВ 
ч/з санаторий имени 
В.И.Ленина, Ундоры

5184 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 644,23

17. Ульяновск - Русская 
Цильна

6588 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 176,30

18. Ульяновск - Санаторий 
«Дубки» ч/з санаторий 
имениВ.И.Ленина, реа-
билитационный центр 
ВОВ, Ундоры

4262 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 719,78

19. Ульяновск -  
совхоз «Гимова»

5822 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 731,46

20. Ульяновск - Сенгилей 33419 11 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1613,30

21. Ульяновск -  
Старая Майна

19286 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 515,02

22. Ульяновск -  
Степная Репьёвка

2434 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 201,12

23. Ульяновск - Силикатный 22099 11 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 518,67

24. Ульяновск -  
Тереньга

12333 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 616,49

25. Ульяновск - Цильна ч/з 
Арбузовку

4018 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 147,10

26. Ульяновск - Цемзавод 5994 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 109,50

27. Ульяновск -  
Шиловка

5166 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 251,85

28. Ульяновск -  
Ясашная Ташла

6950 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 183,23

29. Ульяновск (АС Новый 
Город) - Архангельское

5408 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 45,63

30. Ульяновск (АС Новый 
Город) - Андреевка ч/з 
Татарский Калмаюр

13811 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 168,63

31. Ульяновск (АС Новый 
Город) - Андреевка

9250 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 152,21

32. Ульяновск(АС Новый 
Город) - Старая Майна

27060 12 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 401,50

33. Димитровград - Ново-
сёлки

2272 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 91,62

34. Димитровград - Вороний 
Куст

2840 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 64,61

35. Димитровград - Верхний 
Мелекесс

2262 4 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 33,22

36. Димитровград -  
Новая Бесовка ч/з Эч-
каюн

4059 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 97,09

37. Димитровград -
Лесная Хмелёвка

5535 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 54,75

38. Димитровград 
- Никольское-на-
Черемшане

10025 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 70,81

39. Димитровград -  
Новая Сахча

3715 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 35,41

40. Димитровград -  
Старая Сахча

4563 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 50,74

41. Димитровград - Тюгаль-
буга

1851 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 318,28

42. Димитровград - Новоче-
ремшанск

6101 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 294,56

43. Димитровград - Новоче-
ремшанск

14796 10 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 99,65

44. Димитровград - Мул-
ловка

15288 48 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 105,49

45. Димитровград -  
Новая Майна

29044 46 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 49,28

46. Димитровград - Старый 
Сантимир

4018 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 56,58

47. Димитровград - Щерба-
ковка

2083 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 40,88

48. Димитровград - Сабакае-
во - ПМК

5166 10 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 18,62

49. Димитровград -  
Старая Малыкла

718 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 47,09

50. Димитровград - Лебяжье 9410 15 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 23,00

51. Димитровград - Алексан-
дровка ч/з Дивный

5781 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 62,42

52. Димитровград -  
Новая Малыкла

4386 14 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 46,72

53. Димитровград - Верхняя 
Якушка

1271 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 42,71

54. Димитровград - Еры-
клинск

1560 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 55,12

55. Димитровград -Средний 
Сантимир

2542 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 45,26

56. Димитровград - Терен-
тьевка

1950 5 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 48,55

57. Димитровград - Тиинск 4940 19 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 36,87

58. Димитровград - Рязаново 7313 15 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 56,94

59. Димитровград - Алла-
гулово

2575 7 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 39,06

60. Базарный Сызган - 
Должниково

820 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 6,57

61. Базарный Сызган - Рус-
ская Хомутерь

1066 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 14,24

62. Базарный Сызган - Бу-
гры

287 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 1,46

63. Базарный Сызган - Па-
трикеево

1968 3 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 15,33

64. Базарный Сызган - Чёр-
ный Ключ

902 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 6,94

65. Базарный Сызган - Раз-
долье

353 2 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 5,11

66. Вешкайма - Барыш 2169 1 не уста-
новлен

20,00 не уста-
новлен

20,00 71,54

* Уровень тарифов будет пересматриваться согласно действующим методикам и законодательству.
**Из областного бюджета на компенсацию ОАО «Башкортостанская ППК» выпадающих дохо-

дов, возникающих в результате осуществления перевозочной деятельности на территории области, 
планируется выделение средств в размере 153,3 млн. рублей.

Пояснение к таблицам 19-21КСОТО
Общая стоимость регионального (плана) заказа по сообщениям рассчитана на основании предо-

ставленных ОАО «Башкортостанская ППК» сведений о финансовых результатах курсирования при-
городных поездов по территории области.

Ежегодно предусмотрено утверждение экономически обоснованного уровня тарифов на перевоз-
ки пассажиров железнодорожным транспортомв пригородном сообщении.

Общий объём пассажиро километров по сообщениям рассчитанна основании прогнозных данных 
ОАО «Башкортостанская ППК» о пассажирообороте.

В соответствии с указанными требованиями функционирование компании-перевозчика сохраня-
ется на уровне не ниже существующего.

Из областного бюджета планируется ежегодное предоставление субсидий на компенсацию не-
дополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом, до 2016 года - 100,0 млн. рублей, в 2016-2020 го-
дах - 110,0 млн. рублей, в 2021-2025 годах - 121,0 млн. рублей, в 2026-2030 годах - 133,0 млн. рублей.

Между Министерством строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области и ОАО «Башкортостанская ППК» в рамках судебного разбирательства заключено миро-
вое соглашение о погашении задолженности по возмещению убытков, возникших в результате осущест-
вления перевозочной деятельности на территории области в 2011 году, в размере 78,9 млн. рублей с 
периодом погашения с декабря 2015 года по ноябрь 2018 года. 

СОАО «Башкортостанская ППК» подписано Соглашение о возмещении убытков, возникших в 
результате осуществления перевозочной деятельности на территории области в 2012-2014 годах, в 
размере 352,5 млн. рублей с периодом погашения в 2018-2025 годах.

В настоящее время Правительством области ведётся судебное разбирательство с открытым ак-
ционерным обществом «Самарская пригородная пассажирская компания» о взыскании за счёт об-
ластного бюджета убытков в размере 64,8 млн. рублей, возникших в результате осуществления пере-
возочной деятельности на территории области в 2011 году.

Также открытое акционерное общество «Содружество» подало иск в Арбитражный суд Ульянов-
ской области о взыскании с Правительства области убытков, возникших в результате оказания услуг 
по перевозке пассажиров на территории области в 2012 году, в размере 1,3 млн. рублей. 

В рамках реализации КПТО предполагается ежегодное заключение договоров с ОАО «Башкор-
тостанская ППК» на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении на территории области.

В 2016 году заключен долгосрочный договор на 3 года, что обеспечит стабильность финансового 
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планирования расходов областного бюджета осуществления перевозочной деятельности на террито-
рии области и развитии конкуренции в сфере пассажирских перевозок в пригородном сообщении 
железнодорожным транспортом.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к комплексной схеме транспортного обслуживания населения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
об автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения

Ульяновской области
№
п/п

Наименование дороги, индекс и значение
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я Основные 
виды покры-
тия

Состояние

Автомобильные дороги федерального значения
1. А-151 Цивильск - Ульяновск, федеральное 63,85 II асфальтобетон удовлетворительное
2. Подъезд к г. Ульяновску от  автодороги М-5 «Урал», 

федеральное
95,5 I-II асфальтобетон удовлетворительное

3. Р 241 Казань - Буинск - Ульяновск, федеральное 44,8 II-III асфальтобетон удовлетворительное
4. Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград, федеральное 24 II-III асфальтобетон удовлетворительное
5. Р 178 Саранск - Сурское - Ульяновск, федеральное 122 II-III асфальтобетон удовлетворительное
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
1. Базарный Сызган-Глотовка,73 202 ОП МЗ Н-001,  

межмуниципальное
29,169 IV асфальтобетон удовлетворительное

2. Базарный Сызган-Годяйкино,73 202 ОП МЗ Н-002, 
межмуниципальное

31,62 IV асфальтобетон удовлетворительное

3.  Красная Сосна-Дальнее Поле,73 202 ОП МЗ Н-003, 
межмуниципальное

7 IV щебень удовлетворительное

4. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-
Лапшаур-Русская Хомутерь,73 202 ОП МЗ Н-004, 
межмуниципальное

10,748 IV асфальтобетон удовлетворительное

5. «Базарный Сызган-Годяйкино»-Патрикеево,73 202 
ОП МЗ Н-005, межмуниципальное

3,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

6. Базарный Сызган-Должниково,73 202 ОП МЗ Н-006,  
межмуниципальное

7,936 IV асфальтобетон удовлетворительное

7. Подъезд к п. Раздолье (совхоз «Дружба»),73 202 ОП 
МЗ Н-007, межмуниципальное

0,581 IV асфальтобетон удовлетворительное

8. Сосновый Бор-Чаадаевка,73 202 ОП МЗ Н-008, меж-
муниципальное

4,66 IV асфальтобетон удовлетворительное

9. Сосновый Бор-Жмакино-Вороновка,73 202 ОП МЗ 
Н-009, межмуниципальное

8,1 V щебень удовлетворительное

10. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-
Бурское,73 202 ОП МЗ Н-010,межмуниципальное

2,5 V щебень удовлетворительное

11. Раздолье-Черный Ключ,73 202 ОП МЗ Н-011, меж-
муниципальное

6,2 V щебень удовлетворительное

12. Базарный Сызган-Бугры,73 202 ОП МЗ Н-012, меж-
муниципальное

1,9 V щебень удовлетворительное

13. Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское,73 ОП РЗ 
К-1430, региональное

141,335 III асфальтобетон удовлетворительное

14. Барыш-Ляховка,73 204 ОП МЗ 
Н-001,межмуниципальное

26,475 IV асфальтобетон удовлетворительное

15. Попова Мельница-Малая Хомутерь,73 204 ОП МЗ 
Н-002, межмуниципальное

3,11 IV асфальтобетон удовлетворительное

16. Головцево-Русское Тимошкино,73 204 ОП МЗ Н-003, 
межмуниципальное

4,97 IV щебень удовлетворительное

17. Живайкино-Осока,73 204 ОП МЗ Н-004, межмуни-
ципальное

10,75 IV асфальтобетон удовлетворительное

18. Румянцево-Красная Поляна,73 204 ОП МЗ Н-005,  
межмуниципальное

19,225 IV асфальтобетон удовлетворительное

19. Барыш-Приозерный,73 204 ОП МЗ Н-006, межму-
ниципальное

34,07 IV асфальтобетон удовлетворительное

20. Новая Бекшанка-Сурские Вершины,73 204 ОП МЗ 
Н-007, межмуниципальное

6,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

21. «Барыш-Приозерный»-Богдановка-Конновка,73 204 
ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

6,4 IV щебень удовлетворительное

22. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Поливаново,73 204 ОП МЗ Н-009, межму-
ниципальное

3,894 IV асфальтобетон удовлетворительное

23. «Барыш-Ляховка»-Новая Ханинеевка,73 204 ОП МЗ 
Н-010, межмуниципальное

2,87 IV асфальтобетон удовлетворительное

24. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Русская Бекшанка,73 204 ОП МЗ Н-011, 
межмуниципальное

1,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

25. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Новая Бекшанка,73 204 ОП МЗ Н-012, 
межмуниципальное

2 IV щебень удовлетворительное

26. Малая Хомутерь-Старая Савадерка,73 204 ОП МЗ 
Н-013, межмуниципальное

5,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

27. Поливаново-Мордовская Темрязань,73 204 ОП МЗ 
Н-014, межмуниципальное

6,16 V щебень удовлетворительное

28. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Водорацкие Выселки,73 204 ОП МЗ Н-015, 
межмуниципальное

0,295 V асфальтобетон удовлетворительное

29. Жадовка-Павловка,73 204 ОП МЗ Н-016, межмуни-
ципальное

18,528 IV асфальтобетон удовлетворительное

30. Новый Дол-Новодольские поселки,73 204 ОП МЗ 
Н-017, межмуниципальное

7,3 V щебень удовлетворительное

31. Каргино-Шарлово,73 207 ОП МЗ Н-001, межмуни-
ципальное

17,729 IV асфальтобетон удовлетворительное

32. Залесный (совхоз «Дружный»)-Вешкайма,73 207 ОП 
МЗ Н-003, межмуниципальное

5,428 IV асфальтобетон удовлетворительное

33. Вешкайма-Бекетовка,73 207 ОП МЗ Н-004, межму-
ниципальное

12,748 IV асфальтобетон удовлетворительное

34. Красный Бор-Котяковка,73 207 ОП МЗ Н-005, меж-
муниципальное

5,574 IV асфальтобетон удовлетворительное

35. Каргино-Коченяевка,73 207 ОП МЗ Н-006, межму-
ниципальное

8,935 IV асфальтобетон удовлетворительное

36. Стемасс-Чуфарово,73 207 ОП МЗ Н-007, межмуни-
ципальное

17,346 IV асфальтобетон удовлетворительное

37. «Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш»-
Озерки, 73 207 ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

38. «Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш»-
Нижняя Туарма-Мухино,73 207 ОП МЗ Н-009, меж-
муниципальное

6,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

39. Ховрино-Белый Ключ,73 207 ОП МЗ Н-010, межму-
ниципальное

5,323 IV асфальтобетон удовлетворительное

40. Подъезд к п. Забарышский,73 207 ОП МЗ Н-011, 
межмуниципальное

1,8 IV щебень удовлетворительное

41. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Вальдиватское-
Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старое 
Тимошкино»-Беклемишево,73 207 ОП МЗ Н-012, 
межмуниципальное

2,5 V щебень удовлетворительное

42. Подъезд к с. Араповка,73 207 ОП МЗ Н-013, межму-
ниципальное

1,975 V щебень удовлетворительное

43. Подъезд к с. Ховрино,73 207 ОП МЗ Н-014, межму-
ниципальное

1,042 V щебень удовлетворительное

44. Подъезд к п. Белый Ключ,73 207 ОП МЗ Н-015, меж-
муниципальное

1,319 V щебень удовлетворительное

45. Подъезд к с.Вырыпаевка,73 207 ОП МЗ Н-016, меж-
муниципальное

0,7 V щебень удовлетворительное

46. «Каргино-Шарлово»- д. Шарлово,73 207 ОП МЗ 
Н-017, межмуниципальное

0,5 V щебень удовлетворительное

47. Ахматово-Белый Ключ,73 207 ОП МЗ Н-018, межму-
ниципальное

2,2 V щебень удовлетворительное

48. Инза-Оськино-граница области,73 ОП РЗ Р-049, 
региональное

16,736 III асфальтобетон удовлетворительное

49. Инза-Папузы,73 210 ОП МЗ Н-001, межмуници-
пальное

38,58 IV асфальтобетон удовлетворительное

50. Труслейка-Тияпино-Чамзинка,73 210 ОП МЗ Н-002, 
межмуниципальное

67,365 IV асфальтобетон удовлетворительное

51. Пятино-Первомайское,73 210 ОП МЗ Н-003, межму-
ниципальное

18,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

52. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-Юлово,73 
210 ОП МЗ Н-004, межмуниципальное

6,5 IV щебень удовлетворительное

53. Валгуссы-Палатово,73 210 ОП МЗ Н-005, межмуни-
ципальное

5,69 IV асфальтобетон удовлетворительное

54. «Инза-Папузы»-Репьевка-Бояркино,73 210 ОП МЗ 
Н-006, межмуниципальное

6,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

55. Коржевка-Новосурск-Стрельниково,73 210 ОП МЗ 
Н-007, межмуниципальное

17,454 IV щебень удовлетворительное

56. Оськино-Панциревка,73 210 ОП МЗ Н-008, межму-
ниципальное

4,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

57. Аргаш-Городище-Аксаур,73 210 ОП МЗ Н-009, меж-
муниципальное

18 IV щебень удовлетворительное

58. «Базарный Сызган-Глотовка»-Неклюдовский,73 210 
ОП МЗ Н-010, межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

59. «Инза-Оськино-граница области»-Забалуйка,73 210 
ОП МЗ Н-011, межмуниципальное

2,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

60. Панциревка-Дмитриевка,73 210 ОП МЗ 
Н-012,межмуниципальное

3 IV асфальтобетон удовлетворительное

61. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-Борисова 
Поляна,73 210 ОП МЗ Н-013, межмуниципальное

1,8 V щебень удовлетворительное

62. Тияпино-Николаевка-граница области,73 210 ОП 
МЗ Н-014, межмуниципальное

5,095 IV асфальтобетон удовлетворительное

63. Автодорога улица Чапаева-улица Молодёжная-улица 
Герцена -до пересечения с осью автомобильной до-
роги Инза-Аристовка, 73 210 ОП МЗ Н-015, межму-
ниципальное

3,704 IV грунт удовлетворительное

64. Автодорога от пересечения улицы Толстого и улицы 
Менделеева-улицы Карла Либкнехта до пересечения 
автодороги «Чапаева-Герцена» до пересечения с осью 
автодороги Инза-Аристовка,73 210 ОП МЗ Н-016, 
межмуниципальное

0,789 IV грунт удовлетворительное

65. Труслейка-разъезд Дубёнки,73 210 ОП МЗ Н-017, 
межмуниципальное

7,516 V асфальтобетон удовлетворительное

66. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Вальдиватское-
Карсун-Вешкайма-Беклемишево-
Старотимошкино,73 ОП РЗ К-1431, региональное

98,825 IV асфальтобетон удовлетворительное

67. Урено-Карлинское-Чуфарово-Вешкайма-Барыш,73 
ОП РЗ К-1432, региональное

98,268 III асфальтобетон удовлетворительное

68. Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны,73 244 ОП 
МЗ Н-001, межмуниципальное

39,756 IV асфальтобетон удовлетворительное

69. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-Старое 
Погорелово-Шарлово,73 207 ОП МЗ Н-002, межму-
ниципальное

24,522 IV асфальтобетон удовлетворительное

70. Карсун-Ростислаевка,73 214 ОП МЗ 
Н-001,межмуниципальное

29,38 IV асфальтобетон удовлетворительное

71. Новое Погорелово-Сухой Карсун,73 214 ОП МЗ 
Н-002, межмуниципальное

12,488 IV асфальтобетон удовлетворительное

72. Карсун-Усть-Урень,73 214 ОП МЗ 
Н-003,межмуниципальное

19,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

73. Урено-Карлинское-Теньковка,73 214 ОП МЗ 
Н-004,межмуниципальное

6,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

74. Русские Горенки-Кадышево,73 214 ОП МЗ 
Н-005,межмуниципальное

9,918 IV асфальтобетон удовлетворительное

75. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-
Сосновка,   73 214 ОП МЗ Н-006, межмуниципальное

1,432 IV асфальтобетон удовлетворительное

76. Сосновка-Глотовка,73 214 ОП МЗ Н-007, межмуни-
ципальное

17,912 IV асфальтобетон удовлетворительное

77. Большие Поселки-Комаровка,73 214 ОП МЗ Н-008,  
межмуниципальное

6,44 IV асфальтобетон удовлетворительное

78. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Вальдиватское-
Карсун-Вешкайма-Беклемишево-Старотимошкино»-
Потьма,73 214 ОП МЗ Н-009, межмуниципальное

3 IV асфальтобетон удовлетворительное

79. Таволжанка-Чулочно-носочная фабрика,73 214 ОП 
МЗ Н-010, межмуниципальное

2,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

80. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Языково,73 214 ОП 
МЗ Н-011, межмуниципальное

1,97 IV асфальтобетон удовлетворительное

81. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Малая Кандарать,73 
214 ОП МЗ Н-012, межмуниципальное

2,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

82. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-
Краснополка,  73 214 ОП МЗ Н-013, межмуниципальное

2,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

83. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Большая Кандарать, 
73 214 ОП МЗ Н-014, межмуниципальное

2,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

84. «Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны»-Кезьмино,                                       
73 244 ОП МЗ Н-003, межмуниципальное

10,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

85. Татарские Горенки-Русская Голышевка,73 214 ОП 
МЗ Н-015, межмуниципальное

3,24 IV асфальтобетон удовлетворительное

86. Сосновка-Ермаки,73 214 ОП МЗ Н-016, межмуни-
ципальное

1,8 IV щебень удовлетворительное

87. «Карсун-Усть-Уренка»-Усть-Уренка,73 214 ОП МЗ 
Н-017, межмуниципальное

1,5 IV щебень удовлетворительное

88. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-
Ивановский, 73 214 ОП МЗ Н-018, межмуниципальное

1,64 IV щебень удовлетворительное

89. «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское»-Уразовка, 
73 214 ОП МЗ Н-019, межмуниципальное

0,98 IV асфальтобетон удовлетворительное

90. Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница области,                                    
73 ОП РЗ К-0061, региональное

34,137 IV асфальтобетон удовлетворительное

91. Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области,  73 ОП РЗ К-1434, региональное

186,237 III асфальтобетон удовлетворительное

92. Томылово-Безводовка,73 216 ОП МЗ Н-001, межму-
ниципальное

4,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

93.  Кивать-Никольское,73 216 ОП МЗ Н-002, межму-
ниципальное

14,934 IV асфальтобетон удовлетворительное

94. Кузоватово-Налейка-Лесное Матюнино,73 216 ОП 
МЗ Н-003, межмуниципальное

24,162 IV асфальтобетон удовлетворительное

95. Коромысловка-Уваровка,73 216 ОП МЗ Н-004, меж-
муниципальное

8,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

96. Кузоватово-Баевка,73 216 ОП МЗ Н-005, межмуни-
ципальное

6,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

97. Безводовка-Малая Борла,73 216 ОП МЗ Н-006, меж-
муниципальное

6,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

98. Лесное Матюнино-Жедрино,73 216 ОП МЗ Н-007, 
межмуниципальное

6,6 IV щебень удовлетворительное

99. «Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница 
области»-Студенец,  
73 216 ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

1 IV асфальтобетон удовлетворительное

100. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Стоговка, 73 216 ОП МЗ Н-009, межмуниципальное

0,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

101. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево- 
Старая Кулатка-граница области»-Спешневка, 73 216 
ОП МЗ Н-010, межмуниципальное

0,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

102. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Первомайский, 73 216 ОП МЗ Н-011, межмуниципальное

4,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

103. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Хвостиха, 73 216 ОП МЗ Н-012, межмуниципальное

4,121 IV асфальтобетон удовлетворительное

104. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Чириково, 73 216 ОП МЗ Н-013, межмуниципальное

4,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

105. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Смышляевка, 73 216 ОП МЗ Н-014,межмуниципальное

1,5 IV асфальтобетон удовлетворительное



22 Документы

106. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница 
области»-Красная Балтия, 73 216 ОП МЗ 
Н-015,межмуниципальное

1,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

107. Стоговка-Екатериновка,73 216 ОП МЗ Н-016, меж-
муниципальное

1,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

108. Приволье-Трубетчина-Ерыкла,73 216 ОП МЗ Н-017, 
межмуниципальное

14,4 V асфальтобетон удовлетворительное

109. Кузоватово -Зеленый Курган,73 216 ОП МЗ Н-018, 
межмуниципальное

4 IV щебень удовлетворительное

110. «Кузоватово-Безводовка-Студенец-граница 
области»-Озерки,                                  73 216 ОП МЗ 
Н-019, межмуниципальное

4,772 IV асфальтобетон удовлетворительное

111. Никольское-п. Заводской,73 216 ОП МЗ Н-020, меж-
муниципальное

4,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

112. Вязовка-Кадышевка-Ляховка,73 220 ОП МЗ Н-001, 
межмуниципальное

17,4 IV щебень удовлетворительное

113. Карцевка-Репьевка Колхозная,73 220 ОП МЗ Н-002, 
межмуниципальное

9,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

114. Майна-Воецкое-совхоз им. Гимова, 73 220 ОП МЗ 
Н-003, межмуниципальное

37,9587 IV асфальтобетон удовлетворительное

115. Аксаково-Сущевка,73 220 ОП МЗ Н-004, межмуни-
ципальное

6,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

116. Абрамовка-Комаровка,73 220 ОП МЗ Н-005, межму-
ниципальное

2,6 V асфальтобетон удовлетворительное

117. Абрамовка-Кадыковка,73 220 ОП МЗ Н-006, межму-
ниципальное

2,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

118. Загоскино-Белое Озеро-Родниковые Пруды, 73 220 
ОП МЗ Н-007, межмуниципальное

9,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

119. Абрамовка-ст. Выры,73 220 ОП МЗ Н-008, межму-
ниципальное

13,38 IV асфальтобетон удовлетворительное

120. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Репьевка-Космынка-
Путиловка-Гимово-Стоговка,73 220 ОП МЗ Н-009, 
межмуниципальное

44,525 IV асфальтобетон удовлетворительное

121. Майна-Аксаково,73 220 ОП МЗ Н-010, межмуници-
пальное

8,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

122. Майна-Тамбы,73 220 ОП МЗ Н-012, межмуници-
пальное

4,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

123. Игнатовка-Сухаревка,73 220 ОП МЗ Н-013, межму-
ниципальное

8,845 IV асфальтобетон удовлетворительное

124. Игнатовка-Поповка,73 220 ОП МЗ Н-014, межмуни-
ципальное

1,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

125. Майна-Новоанненковский-Сущевка, 73 220 ОП МЗ 
Н-015,межмуниципальное

19,865 IV асфальтобетон удовлетворительное

126. Старые Маклауши-п. Труд,73 220 ОП МЗ Н-016, 
межмуниципальное

4 IV асфальтобетон удовлетворительное

127. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Тагай,73 220 ОП МЗ 
Н-017,межмуниципальное

0,766 IV асфальтобетон удовлетворительное

128. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Сиуч, 73 220 ОП МЗ 
Н-018, межмуниципальное

4,2 V асфальтобетон удовлетворительное

129. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Стоговка»-
Юшанское,  
73 220 ОП МЗ Н-019, межмуниципальное

0,7 V асфальтобетон удовлетворительное

130. Подъезд к пос. Новочуфаровский, 73 220 ОП МЗ 
Н-020, межмуниципальное

1,12 IV асфальтобетон удовлетворительное

131. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Стоговка»-
Безречный со съездом к  
с. Апалиха,73 220 ОП МЗ Н-021, межмуниципальное

1,99 V асфальтобетон удовлетворительное

132. «Майна-Новоанненковский-Сущевка»-Малое Жере-
бятниково,  
73 220 ОП МЗ Н-022,межмуниципальное

1,246 IV асфальтобетон удовлетворительное

133. Репьевка Космынка-Кадышевка,73 220 ОП МЗ 
Н-023, межмуниципальное

3,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

134. Алексеевское-Высокий Колок,73 ОП РЗ Р-240, ре-
гиональное

53,264 III асфальтобетон удовлетворительное

135. Димитровград-Узюково-Тольятти,73 ОП РЗ К-1163, 
региональное

33,585 III асфальтобетон удовлетворительное

136. «Ульяновск-Димитровград-Самара» на участке 
обхода г. Димитровграда, 73 222 ОП МЗ Н-001, меж-
муниципальное

9,771 II асфальтобетон удовлетворительное

137. Димитровград-Чувашский Сускан, 73 222 ОП МЗ 
Н-002, межмуниципальное

47,215 IV асфальтобетон удовлетворительное

138. «Димитровград-Чувашский Сускан»-Аллагулово, 73 
222 ОП МЗ Н-003, межмуниципальное

3,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

139. «Димитровград-Чувашский Сускан»-Приморское, 73 
222 ОП МЗ Н-004, межмуниципальное

5,715 IV асфальтобетон удовлетворительное

140. «Димитровград-Чувашский Сускан»-Рязаново, 73 
222 ОП МЗ Н-005, межмуниципальное

3,176 IV асфальтобетон удовлетворительное

141. «Димитровград-Чувашский Сускан»-Дивный (со-
вхоз «Правда»), 73 222 ОП МЗ Н-006, межмуници-
пальное

4,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

142. «Димитровград-Чувашский Сускан»-Александровка,  
73 222 ОП МЗ Н-007, межмуниципальное

3,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

143. «Димитровград-Узюково-Тольятти»-Верхний Меле-
кесс, 73 222 ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

1,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

144. «Димитровград-Узюково-Тольятти»-Мордово Озеро,
 73 222 ОП МЗ Н-009, межмуниципальное

6,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

145. Еремкино-Березовка,73 222 ОП МЗ 
Н-010,межмуниципальное

7,691 IV асфальтобетон удовлетворительное

146. Димитровград-Лесная Хмелевка-граница области, 73 
222 ОП МЗ Н-011, межмуниципальное

41,184 IV асфальтобетон удовлетворительное

147. Димитровград-п. Дачный-Русский Мелекесс, 73 222 
ОП МЗ Н-012,межмуниципальное

7,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

148. Димитровград-Старая Сахча,73 222 ОП МЗ Н-013, 
межмуниципальное

31,255 IV асфальтобетон удовлетворительное

149. Мулловка-Никольское,73 222 ОП МЗ Н-014, межму-
ниципальное

27,498 IV асфальтобетон удовлетворительное

150. «Мулловка-Никольское»-Ерыклинск,73 222 ОП МЗ 
Н-015, межмуниципальное

8,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

151. «Димитровград-Лесная Хмелевка»-Тинарка,73 222 
ОП МЗ Н-016, межмуниципальное

3,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

152. «Алексеевское-Высокий Колок»-Аппаково,73 222 
ОП МЗ Н-017, межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

153. «Алексеевское-Высокий Колок»-Новая Сахча,73 222 
ОП МЗ Н-018, межмуниципальное

3 IV асфальтобетон удовлетворительное

154. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Малые Аврали,  
73 222 ОП МЗ Н-019, межмуниципальное

1,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

155. «Димитровград-Чувашский Сускан»-Воля,73 222 ОП 
МЗ Н-020, межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

156. Дивный-Дубравка-граница области,73 222 ОП МЗ 
Н-021, межмуниципальное

12,54 IV асфальтобетон удовлетворительное

157. «Дивный-Новоселки»- Вишенка,73 222 ОП МЗ 
Н-022, межмуниципальное

3,16 IV асфальтобетон удовлетворительное

158. Подъезд к с.Новая Бирля,73 222 ОП МЗ Н-023, меж-
муниципальное

3 IV асфальтобетон удовлетворительное

159. Аврали-Сабакаево,73 222 ОП МЗ Н-024, межмуни-
ципальное

1,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

160. Дивный-Уткин-Новоселки,73 222 ОП МЗ Н-025, 
межмуниципальное

18,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

161. Славкино-Андреевка,73 225 ОП МЗ Н-001, межму-
ниципальное

9 IV асфальтобетон удовлетворительное

162. М-5 «Урал»-Ахметлей,73 225 ОП МЗ Н-002, межму-
ниципальное

13,467 IV асфальтобетон удовлетворительное

163. М-5 «Урал»-Большой Чирклей,73 225 ОП МЗ Н-003, 
межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

164. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-асфальтобетонный завод,73 225 ОП МЗ 
Н-004,межмуниципальное

1,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

165. М-5 «Урал»-Канадей,73 225 ОП МЗ Н-005, межму-
ниципальное

3,126 IV асфальтобетон удовлетворительное

166. Барановка-Телятниково,73 225 ОП МЗ Н-006, меж-
муниципальное

7,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

167. Тепловка-Канасаево,73 225 ОП МЗ Н-007, межмуни-
ципальное

12 IV щебень удовлетворительное

168. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Топорнино,73 225 ОП МЗ Н-008, межму-
ниципальное

10,074 IV асфальтобетон удовлетворительное

169. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Поника, 73 225 ОП МЗ Н-009, межмуни-
ципальное

2,17 IV асфальтобетон удовлетворительное

170. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Давыдовка,73 225 ОП МЗ Н-010, межму-
ниципальное

0,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

171. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Барановка,73 225 ОП МЗ Н-011, межмуни-
ципальное

1,62 IV асфальтобетон удовлетворительное

172. Барановка-Балдасево,73 225 ОП МЗ Н-012, межму-
ниципальное

3,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

173. М-5 «Урал»-Белокаменка,73 225 ОП МЗ Н-013, меж-
муниципальное

8,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

174. М-5 «Урал»-Сухая Терешка, 73 225 ОП МЗ Н-014, 
межмуниципальное

17,888 IV асфальтобетон удовлетворительное

175. М-5 «Урал»-Белое Озеро,73 225 ОП МЗ Н-015, меж-
муниципальное

14,13 IV асфальтобетон удовлетворительное

176. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Поспеловка-Эзекеево,73 225 ОП МЗ 
Н-016,межмуниципальное

6,519 IV щебень удовлетворительное

177. Татарский Сайман-Тепловка, 73 225 ОП МЗ Н-017, 
межмуниципальное

25,129 IV асфальтобетон удовлетворительное

178. Прасковьино-Тепловка,73 225 ОП МЗ 
Н-018,межмуниципальное

14,652 IV асфальтобетон удовлетворительное

179. М-5 «Урал»-Ахметлей»-Рызлей,73 225 ОП МЗ 
Н-019, межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

180. М-5 «Урал»-Белое Озеро»-Дубровка-Сосновка, 73 
225 ОП МЗ Н-020, межмуниципальное

7,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

181. Николаевка-Фёдоровка,73 225 ОП МЗ Н-021, меж-
муниципальное

1,6 IV щебень удовлетворительное

182. Сухая Терешка-Русские Зимницы,73 225 ОП МЗ 
Н-022, межмуниципальное

9,3 IV щебень удовлетворительное

183. М-5 «Урал»-Сухая Терешка»-Дуровка,73 225 ОП МЗ 
Н-023, межмуниципальное

2 V щебень удовлетворительное

184. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Новая 
Малыкла,73 ОП РЗ К-1436, региональное

7,159 IV асфальтобетон удовлетворительное

185. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Средняя Якуш-
ка, 73 227 ОП МЗ Н-001, межмуниципальное

1,124 IV асфальтобетон удовлетворительное

186. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Верхняя Якуш-
ка, 73 227 ОП МЗ Н-002, межмуниципальное

2,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

187. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Елховый Куст,  
73 227 ОП МЗ Н-003, межмуниципальное

6 IV асфальтобетон удовлетворительное

188. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Абдреево,73 227 
ОП МЗ Н-004, межмуниципальное

8,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

189. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Нижняя 
Якушка-Старая Малыкла,73 227 ОП МЗ Н-005, меж-
муниципальное

7,08 IV асфальтобетон удовлетворительное

190. «Алексеевское-Высокий Колок»-Эчкаюн, 73 227 ОП 
МЗ Н-006, межмуниципальное

3,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

191. «Алексеевское-Высокий Колок»-Новая Бесовка,73 
227 ОП МЗ Н-007, межмуниципальное

2,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

192. «Алексеевское-Высокий Колок»-Старая Бесовка, 
73 227 ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

1,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

193. «Алексеевское-Высокий Колок»-Новая Куликовка, 
73 227 ОП МЗ Н-009, межмуниципальное

1,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

194. Новая Малыкла-Новочеремшанск,73 227 ОП МЗ 
Н-010, межмуниципальное

27,319 IV асфальтобетон удовлетворительное

195. «Алексеевское-Высокий Колок»-Старый Сантимир, 
73 227 ОП МЗ Н-011, межмуниципальное

4,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

196. М-5 «Урал»-Самайкино,73 229 ОП МЗ 
Н-001,межмуниципальное

14,91 IV асфальтобетон удовлетворительное

197. Новоспасское-Садовое,73 229 ОП МЗ 
Н-002,межмуниципальное

4,988 IV асфальтобетон удовлетворительное

198. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Суруловка,73 229 ОП МЗ Н-003, межмуниципальное

6,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

199. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
ретранслятор,73 229 ОП МЗ Н-004, межмуници-
пальное

5,545 IV асфальтобетон удовлетворительное

200. Новоспасское-Марьевка,73 229 ОП МЗ Н-005, меж-
муниципальное

28,87 IV асфальтобетон удовлетворительное

201. М-5 «Урал»-Репьевка,73 229 ОП МЗ Н-006, межму-
ниципальное

11,005 IV асфальтобетон удовлетворительное

202. Красный-Васильевка,73 229 ОП МЗ Н-007, межму-
ниципальное

8 IV асфальтобетон удовлетворительное

203. Красный-Бестужево,73 229 ОП МЗ Н-008, межмуни-
ципальное

10,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

204. М-5 «Урал»- станция Коптевка, 73 229 ОП МЗ 
Н-009, межмуниципальное

1,973 IV асфальтобетон удовлетворительное

205. М-5 «Урал»-комплекс колхоза «Заветы Ильича» (Коп-
тевка), 73 229 ОП МЗ Н-010, межмуниципальное

3 IV асфальтобетон удовлетворительное

206. М-5 «Урал»-Новая Лава,73 229 ОП МЗ Н-011, меж-
муниципальное

11,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

207. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Комаровка,73 229 ОП МЗ Н-012, межмуниципальное

5,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

208. М-5 «Урал»-Алакаевка,73 229 ОП МЗ Н-013, межму-
ниципальное

11,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

209. М-5 «Урал»-Старое Томышево,73 229 ОП МЗ Н-014, 
межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

210. Самайкино-Однодворцы,73 229 ОП МЗ Н-015, меж-
муниципальное

4,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

211. Алакаевка-Лобановка,73 229 ОП МЗ Н-016, межму-
ниципальное

2,833 V щебень удовлетворительное

212. Павловка-Старая Кулатка,73 ОП РЗ К-1439, регио-
нальное

43,374 IV асфальтобетон удовлетворительное

213. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Холстовка,73 232 ОП МЗ Н-001, межмуни-
ципальное

1,787 IV асфальтобетон удовлетворительное

214. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Октябрьское,73 232 ОП МЗ Н-002, межму-
ниципальное

1,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

215. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Кузнецк, 73 232 ОП МЗ Н-003, межмуни-
ципальное

9,255 IV асфальтобетон удовлетворительное

216. «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка-граница 
области»-Шалкино,73 232 ОП МЗ Н-004, межмуни-
ципальное

1 IV щебень удовлетворительное

217. Баклуши-Плетьма,73 232 ОП МЗ 
Н-005,межмуниципальное

4,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

218. «Павловка-Старая Кулатка»-Гремучий,73 232 ОП 
МЗ Н-006, межмуниципальное

1,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

219. «Павловка-Старая Кулатка»-Шиковка,73 232 ОП МЗ 
Н-007, межмуниципальное

1,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

220. «Павловка-Старая Кулатка»-Шаховское-Красная 
Поляна,  73 232 ОП МЗ Н-008,  межмуниципальное

10,646 IV асфальтобетон удовлетворительное

221. Татарский Шмалак-Мордовский Шмалак,73 232 ОП 
МЗ Н-009, межмуниципальное

4,7 IV асфальтобетон удовлетворительное



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 73 (24.047)    3 октября 2017 г.       www.ulpravda.ru

222. Павловка-Баклуши-Муратовка, 73 232 ОП МЗ 
Н-010, межмуниципальное

15,87 IV асфальтобетон удовлетворительное

223. Новая Камаевка-Старое Чирково,73 232 ОП МЗ 
Н-011, межмуниципальное

17,127 IV асфальтобетон удовлетворительное

224. Павловка-Евлейка,73 232 ОП МЗ Н-012, межмуни-
ципальное

7,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

225. «Новая Камаевка-Старое Чирково»-Старый Пичеур,  
73 232 ОП МЗ Н-013, межмуниципальное

1,157 IV асфальтобетон удовлетворительное

226. «Новая Камаевка-Старое Чирково»-Лапаевка,73 232 
ОП МЗ Н-014, межмуниципальное

2,7 IV щебень удовлетворительное

227. «Новая Камаевка-Старое Чирково»-Новый 
Пичеур,73 232 ОП МЗ Н-015, межмуниципальное

1,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

228. «Новая Камаевка-Старое Чирково»-Камаевка,73 232 
ОП МЗ Н-016, межмуниципальное

1,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

229. «Татарский Шмалак-Мордовский Шмалак»- Татарский 
Шмалак,  73 232 ОП МЗ Н-017,межмуниципальное

0,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

230. Баклуши-Плетьма-Сытинка, 73 232 ОП МЗ Н-018, 
межмуниципальное

5,8 V асфальтобетон удовлетворительное

231. Нижняя Маза-Дмитриевка,73 234 ОП МЗ 
Н-001,межмуниципальное

15,96 IV асфальтобетон удовлетворительное

232. Радищево-Адоевщина,73 234 ОП МЗ 
Н-002,межмуниципальное

9,24 IV асфальтобетон удовлетворительное

233. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Радищево,73 234 ОП МЗ Н-003, межмуниципальное

3,12 IV асфальтобетон удовлетворительное

234. «Сызрань-Саратов-Волгоград»-Мордовская Карагу-
жа,  73 234 ОП МЗ Н-004, межмуниципальное

4,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

235. «Мордовская Карагужа-Ореховка»-Володарский,73 
234 ОП МЗ Н-005, межмуниципальное

4,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

236. Верхняя Маза-Средниково-Ореховка-ст. Рябина,
73 234 ОП МЗ Н-006, межмуниципальное

28,205 IV асфальтобетон удовлетворительное

237. Радищево-Новая Дмитриевка-граница области,73 
234 ОП МЗ Н-007, межмуниципальное

17,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

238. Ст. Рябина-Вязовка,73 234 ОП МЗ 
Н-008,межмуниципальное

8,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

239. «Верхняя Маза-Средниково-Ореховка-ст. Рябина»-
Софьино, 73 234 ОП МЗ Н-009, межмуниципальное

2,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

240. Калиновка-Паньшино,73 234 ОП МЗ 
Н-010,межмуниципальное

10 IV асфальтобетон удовлетворительное

241. «Верхняя Маза-Средниково-Ореховка-ст. Рябина»-
Волчанка,  73 234 ОП МЗ Н-011, межмуниципальное

6,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

242. «Сызрань-Саратов-Волгоград»-Володарский,73 234 
ОП МЗ Н-012, межмуниципальное

1,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

243. Кубра-Калиновка,73 234 ОП МЗ Н-013, межмуни-
ципальное

2,158 IV асфальтобетон удовлетворительное

244. Мордовская Карагужа-Ореховка,73 234 ОП МЗ 
Н-014, межмуниципальное

14 IV щебень удовлетворительное

245. Кубра-Вишневый,73 234 ОП МЗ Н-015, межмуни-
ципальное

4,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

246. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая  
Кулатка-граница области»-Старое Зеленое-Вязовый 
Гай, 73 239 ОП МЗ Н-001, межмуниципальное

26 IV асфальтобетон удовлетворительное

247. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-Верхняя 
Маза,73 234 ОП МЗ Н-016, межмуниципальное

2 V асфальтобетон удовлетворительное

248. Дмитриевка-Гремячий,73 234 ОП МЗ 
Н-017,межмуниципальное

5,78 IV асфальтобетон удовлетворительное

249. Елаур-Русская Бектяшка,73 236 ОП МЗ 
Н-001,межмуниципальное

10,22 IV асфальтобетон удовлетворительное

250. «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино»-Алешкино-Вырыстайкино-Русская 
Бектяшка,73 236 ОП МЗ Н-002, межмуниципальное

18,385 IV асфальтобетон удовлетворительное

251. Русская Бектяшка-Бекетовка, 73 236 ОП МЗ Н-003, 
межмуниципальное

7,405 IV асфальтобетон удовлетворительное

252. «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино»-завод силикатных изделий,73 236 ОП 
МЗ Н-004, межмуниципальное

9,785 IV асфальтобетон удовлетворительное

253. «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино»-Екатериновка,73 236 ОП МЗ 
Н-005,межмуниципальное

3,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

254. «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-
Молвино-Байдулино-Шиловка, 73 236 ОП МЗ 
Н-006,межмуниципальное

9,736 IV асфальтобетон удовлетворительное

255. «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино»-Каранино,73 236 ОП МЗ Н-007, межму-
ниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

256. «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино»-ДРСУ, 73 236 ОП МЗ Н-008, межмуни-
ципальное

0,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

257. «Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино»-Никольское,73 236 ОП МЗ Н-009, меж-
муниципальное

5,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

258. Сенгилей-Индом,73 236 ОП МЗ Н-010, межмуници-
пальное

7,65 IV асфальтобетон удовлетворительное

259. Тушна-Артюшкино,73 236 ОП МЗ Н-011, межмуни-
ципальное

10,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

260. Потапиха-Криуши,73 252 ОП МЗ Н-001, межмуни-
ципальное

7,842 IV асфальтобетон удовлетворительное

261. «Русская Бектяшка-Бекетовка»-Мордовская Бек-
тяшка, 73 236 ОП МЗ Н-012, межмуниципальное

4,175 IV асфальтобетон удовлетворительное

262. Мордовская Бектяшка-граница области,73 236 ОП 
МЗ Н-013, межмуниципальное

3,14 IV щебень удовлетворительное

263. Артюшкино-Кучуры,73 236 ОП МЗ Н-014, межму-
ниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

264. Подъезд к Сенгилеевскому цемзаводу,73 236 ОП МЗ 
Н-015, межмуниципальное

6,28 IV асфальтобетон удовлетворительное

265. Силикатный-Кучуры,73 236 ОП МЗ Н-016, межму-
ниципальное

5,146 V асфальтобетон удовлетворительное

266. Старая Кулатка-Сухая Терешка,73 239 ОП МЗ 
Н-002, межмуниципальное

32,701 IV асфальтобетон удовлетворительное

267. Старая Кулатка-Бахтеевка,73 239 ОП МЗ Н-003, 
межмуниципальное

12,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

268. Старая Кулатка-Новые Зимницы,73 239 ОП МЗ 
Н-004, межмуниципальное

5 IV асфальтобетон удовлетворительное

269. Средняя Терешка-Верхняя Терешка,73 239 ОП МЗ 
Н-005, межмуниципальное

10,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

270. Средняя Терешка-Кирюшкино-Адоевщина,73 239 
ОП МЗ Н-006, межмуниципальное

15,552 IV асфальтобетон удовлетворительное

271. Старый Атлаш-Мосеевка,73 239 ОП МЗ Н-007, меж-
муниципальное

7,3 IV щебень удовлетворительное

272. «Павловка-Старая Кулатка»-Новый Мостяк,73 239 
ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

1,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

273. Старый Мостяк-Мосеевка,73 239 ОП МЗ Н-009, 
межмуниципальное

10,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

274. Новый Мостяк-Старый Атлаш,73 239 ОП МЗ Н-010, 
межмуниципальное

12,74 IV асфальтобетон удовлетворительное

275. Старое Зеленое-Новое Зеленое, 73 239 ОП МЗ 
Н-011, межмуниципальное

7,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

276. «Старая Кулатка-Бахтеевка»-аэропорт,73 239 ОП МЗ 
Н-012, межмуниципальное

1 IV асфальтобетон удовлетворительное

277. Старая Яндовка-Кармалей-Старый Атлаш,73 239 ОП 
МЗ Н-013, межмуниципальное

14,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

278. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области-Старое 
Зеленое-Вязовый Гай»-Зарыклей, 73 239 ОП МЗ 
Н-014, межмуниципальное

2,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

279. Обход р.п. Старая Кулатка,73 239 ОП МЗ Н-015, 
межмуниципальное

5,498 IV асфальтобетон удовлетворительное

280. «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области»-
Кольцовка,73 239 ОП МЗ Н-016, межмуниципальное

1 IV щебень удовлетворительное

281. «Паловка-Старая Кулатка»-Старый Мостяк,73 239 
ОП МЗ Н-017, межмуниципальное

1,44 IV асфальтобетон удовлетворительное

282. Подъезд к с. Усть-Кулатка,73 239 ОП МЗ Н-018, 
межмуниципальное

1,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

283. «Старая Кулатка-Сухая Терешка»-Новая Терешка,73 
239 ОП МЗ Н-019, межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

284. Подъезд к с.Кирюшкино,73 239 ОП МЗ Н-020, меж-
муниципальное

1,58 IV асфальтобетон удовлетворительное

285. Подъезд к с.Новая Терешка, 73 239 ОП МЗ Н-021, 
межмуниципальное

1,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

286. Подъезд к с.СтарыйАтлаш, 73 239 ОП МЗ Н-022, 
межмуниципальное

2,2 V асфальтобетон удовлетворительное

287. Подъезд в с.НовыеЗимницы, 73 239 ОП МЗ Н-023, 
межмуниципальное

0,889 IV асфальтобетон удовлетворительное

288. Красная Река-Большая Кандала-Старое Рождестве-
но,  73 242 ОП МЗ Н-001, межмуниципальное

31,72 IV асфальтобетон удовлетворительное

289. Прибрежное-Восход,73 242 ОП МЗ 
Н-002,межмуниципальное

2,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

290. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая 
Майна-Матвеевка-граница области»-Дмитриево 
Помряскино,73 242 ОП МЗ Н-003, межмуниципальное

0,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

291. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая 
Майна-Матвеевка-граница области»-Кременские 
Выселки,73 242 ОП МЗ Н-004, межмуниципальное

0,9 IV щебень удовлетворительное

292. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая Майна-
Матвеевка-граница области»-Кременки, 73 242 ОП 
МЗ Н-005, межмуниципальное

3,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

293. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая Майна-
Матвеевка-граница области»-Прибрежное, 73 242 
ОП МЗ Н-006, межмуниципальное

1,18 IV асфальтобетон удовлетворительное

294. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая 
Майна-Матвеевка-граница области»-птицефабрика 
«Прибрежная»,73 242 ОП МЗ Н-007, межмуниципальное

0,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

295. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая Майна-
Матвеевка-граница области»-Айбаши,73 242 ОП МЗ 
Н-008, межмуниципальное

2,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

296. «Большая Кандала-Малая Кандала-Бряндино»-
Ертуганово,  73 242 ОП МЗ Н-009, межмуниципальное

0,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

297. «Красная Река-Большая Кандала-Старое 
Рождествено»-Лесное Никольское,73 242 ОП МЗ 
Н-010, межмуниципальное

1 IV асфальтобетон удовлетворительное

298. «Матвеевка-Базарно-Мордовский Юрткуль»-Русский 
Юрткуль, 73 242 ОП МЗ Н-011, межмуниципальное

1,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

299. Матвеевка-Базарно-Мордовский Юрткуль,73 242 
ОП МЗ Н-012, межмуниципальное

18,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

300. Аристовка-Волостниковка,73 242 ОП МЗ Н-013, 
межмуниципальное

8,645 IV асфальтобетон удовлетворительное

301. Матвеевка-Грибовка,73 242 ОП МЗ Н-014, межму-
ниципальное

5,738 IV асфальтобетон удовлетворительное

302. Большая Кандала-Малая Кандала-Бряндино,73 242 
ОП МЗ Н-015, межмуниципальное

14,94 IV асфальтобетон удовлетворительное

303. Красная Река-Новиковка-Бряндино,73 242 ОП МЗ 
Н-016, межмуниципальное

29,915 IV асфальтобетон удовлетворительное

304. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая Майна-
Матвеевка-граница области»-Садовка,73 242 ОП МЗ 
Н-017, межмуниципальное

2,9 V щебень удовлетворительное

305. Арчиловка-Волжское,73 242 ОП МЗ Н-018, межму-
ниципальное

9,7 V щебень удовлетворительное

306. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая Майна-
Матвеевка-граница области»-Кокрять,73 242 ОП МЗ 
Н-019, межмуниципальное

1,935 IV асфальтобетон удовлетворительное

307. «Сурское-Шумерля»-автомобильная дорога 
«Москва-Казань», 73 ОП РЗ Р-231, региональное

33,48 IV асфальтобетон удовлетворительное

308. «Сурское-Шумерля»-автомобильная дорога 
«Москва-Казань»-Сурское, 73 244 ОП МЗ Н-002, 
межмуниципальное

2,09 III асфальтобетон удовлетворительное

309. «Сурское-Сара-Елховка»-Сара,73 244 ОП МЗ Н-004, 
межмуниципальное

1,67 IV асфальтобетон удовлетворительное

310.  Хмелевка-Шеевщино,73 244 ОП МЗ 
Н-005,межмуниципальное

4,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

311. Астрадамовка-Большой Кувай, 73 244 ОП МЗ Н-006, 
межмуниципальное

10,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

312. Сурское-Кирзять,73 244 ОП МЗ Н-007, межмуници-
пальное

6,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

313.  Подъезд к центральной усадьбе совхоза 
«Сурский»,73 244 ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

0,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

314. Белый Ключ-Никитино,73 244 ОП МЗ Н-009, меж-
муниципальное

18,926 IV асфальтобетон удовлетворительное

315. Сурское-Сара-Елховка,73 244 ОП МЗ Н-010, межму-
ниципальное

30,03 IV асфальтобетон удовлетворительное

316. Аркаево-Утесовка,73 244 ОП МЗ Н-011, межмуни-
ципальное

6,6 V щебень удовлетворительное

317. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Белый Ключ,73 244 
ОП МЗ Н-012,  межмуниципальное

1,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

318. Никитино-Выползово,73 244 ОП МЗ Н-013, межму-
ниципальное

2,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

319. Княжуха-Араповка,73 244 ОП МЗ Н-014, межмуни-
ципальное

6,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

320. Аркаево-Паркино,73 244 ОП МЗ Н-015, межмуни-
ципальное

11,594 IV асфальтобетон удовлетворительное

321. Кезьмино-Ружеевщино,73 244 ОП МЗ Н-016, меж-
муниципальное

3,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

322. Ждамирово-Зимницы,73 244 ОП МЗ Н-017, межму-
ниципальное

7,1 V асфальтобетон удовлетворительное

323. Княжуха-Барашево,73 244 ОП МЗ Н-018, межмуни-
ципальное

6,3 V щебень удовлетворительное

324. «Усть-Урень-Астрадамовка-Шатрашаны»-Неплевка,                                              
73 244 ОП МЗ Н-019, межмуниципальное

1,2 V асфальтобетон удовлетворительное

325. Араповка-Цыповка,73 244 ОП МЗ Н-020, межмуни-
ципальное

3,8 V щебень удовлетворительное

326. Подъезд к с.Елховка,73 244 ОП МЗ Н-021, межмуни-
ципальное

0,65 IV асфальтобетон удовлетворительное

327. Кезьмино-Красная Якла,73 244 ОП МЗ Н-022, меж-
муниципальное

3,739 V щебень удовлетворительное

328. «Никитино-Выползово»-Кивать,73 244 ОП МЗ 
Н-023, межмуниципальное

3,555 V асфальтобетон удовлетворительное

329. Шатрашаны-Атяшкино,73 244 ОП МЗ Н-024, меж-
муниципальное

5,8463 V грунт удовлетворительное

330. Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-граница области,73 ОП 
РЗ К-1427, региональное

201,966 III асфальтобетон удовлетворительное

331. Тереньга-Языково,73 248 ОП МЗ Н-001, межмуни-
ципальное

8,63 IV асфальтобетон удовлетворительное

332. Тереньга-Гладчиха-Сосновка, 73 248 ОП МЗ Н-002, 
межмуниципальное

17,948 IV асфальтобетон удовлетворительное

333. Гавриловка-Белогорск-Большая Борла,73 248 ОП 
МЗ Н-003, межмуниципальное

23,272 IV асфальтобетон удовлетворительное

334. Елшанка-Алешкино-Большая Борла,73 248 ОП МЗ 
Н-004, межмуниципальное

13,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

335. Тереньга-Старая Ерыкла,73 248 ОП МЗ Н-005, меж-
муниципальное

32,803 IV асфальтобетон удовлетворительное

336. Ясашная Ташла-силикатный завод,73 248 ОП МЗ 
Н-006, межмуниципальное

6,1 IV асфальтобетон удовлетворительное
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337. «Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной до-
роги М-5 «Урал»-Солдатская Ташла, 73 248 ОП МЗ 
Н-007, межмуниципальное

1,635 IV асфальтобетон удовлетворительное

338. Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной до-
роги М-5 «Урал»-Подкуровка, 73 248 ОП МЗ Н-008, 
межмуниципальное

0,984 IV асфальтобетон удовлетворительное

339. Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной 
дороги М-5 «Урал»-Ясашная Ташла, 73 248 ОП МЗ 
Н-009, межмуниципальное

1,022 IV асфальтобетон удовлетворительное

340. Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной 
дороги М-5 «Урал»-Федькино, 73 248 ОП МЗ Н-010, 
межмуниципальное

2,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

341. Красноборск-Зеленец,73 248 ОП МЗ Н-011, межму-
ниципальное

6,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

342. Михайловка-Калиновка,73 248 ОП МЗ Н-012, меж-
муниципальное

3,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

343. Ясашная Ташла-Риновка,73 248 ОП МЗ Н-013, меж-
муниципальное

12,57 IV асфальтобетон удовлетворительное

344. Подъезд к Молвинской нефтебазе,73 248 ОП МЗ 
Н-014, межмуниципальное

0,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

345. Красноборск-Новая Ерыкла, 73 248 ОП МЗ Н-015, 
межмуниципальное

5,84 IV асфальтобетон удовлетворительное

346. Скугареевка-Подкуровка,73 248 ОП МЗ Н-016, меж-
муниципальное

2,849 IV асфальтобетон удовлетворительное

347. Подкуровка-Ясашная Ташла,73 248 ОП МЗ Н-017, 
межмуниципальное

3,299 IV асфальтобетон удовлетворительное

348. Михайловка-Скрипино,73 248 ОП МЗ Н-018, меж-
муниципальное

2,5 V асфальтобетон удовлетворительное

349. Подкуровка-Суровка,73 248 ОП МЗ Н-019, межму-
ниципальное

11,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

350. «Казань-Ульяновск»-«Ульяновск-Самара»,73 ОП РЗ 
К-0001, региональное

16,667 I асфальтобетон удовлетворительное

351. Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной до-
роги М-5 «Урал»-Новоульяновск, 73 ОП РЗ К-0151, 
региональное

8 II асфальтобетон удовлетворительное

352. «Казань-Буинск-Ульяновск»-Ишеевка-Ундоры-
граница области, 73 ОП РЗ К-1435, региональное

36 III асфальтобетон удовлетворительное

353. Подъезд к санаторию им. Ленина от «Казань-Буинск-
Ульяновск»-Ишеевка-Ундоры-граница области,73 
ОП РЗ К-1435, региональное

3,11 III асфальтобетон удовлетворительное

354. Большие Ключищи-Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино,  73 ОП РЗ К-1441, региональное

94,736 II асфальтобетон удовлетворительное

355. «Цивильск-Ульяновск»-рзд. Лаишевский-«Казань-
Буинск-Ульяновск», 73 252 ОП МЗ Н-002, межмуни-
ципальное

2,749 IV асфальтобетон удовлетворительное

356. «Казань-Буинск-Ульяновск-Ишеевка-Ундоры-
граница области»-Вышки,73 252 ОП МЗ Н-003, 
межмуниципальное

1 IV асфальтобетон удовлетворительное

357. «Казань-Буинск-Ульяновск-Ишеевка-Ундоры-
граница области»-Комаровка,73 252 ОП МЗ Н-004, 
межмуниципальное

2,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

358. «Казань-Буинск-Ульяновск-Ишеевка-Ундоры-
граница области»-санаторий «Дубки»,73 252 ОП МЗ 
Н-005, межмуниципальное

4,097 IV асфальтобетон удовлетворительное

359. «Казань-Буинск-Ульяновск-Ишеевка-Ундоры-
граница области»-Крутояр,73 252 ОП МЗ Н-006, 
межмуниципальное

0,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

360. «Казань-Буинск-Ульяновск-Ишеевка-Ундоры-
граница области»- Русская Беденьга,73 252 ОП МЗ 
Н-007, межмуниципальное

4 IV асфальтобетон удовлетворительное

361. «Казань-Буинск-Ульяновск-Ишеевка-Ундоры-
граница области»-Полдомасово-Максимовка,73 252 
ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

5,904 IV асфальтобетон удовлетворительное

362. Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной до-
роги М-5 «Урал»-Большие Ключищи, 73 252 ОП МЗ 
Н-009, межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

363. Подъезд к городу Ульяновску от автомобильной 
дороги М-5 «Урал»-Елшанка, 73 252 ОП МЗ Н-010, 
межмуниципальное

8,52 IV асфальтобетон удовлетворительное

364. «Цивильск-Ульяновск»-Ульяновский научно-
исследовательский институт сельского хозяйства, 73 
252 ОП МЗ Н-011, межмуниципальное

1,272 IV асфальтобетон удовлетворительное

365. «Цивильск-Ульяновск»-Новый Урень,73 252 ОП МЗ 
Н-012,  межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

366. «Цивильск-Ульяновск»-Михайловка,73 252 ОП МЗ 
Н-013, межмуниципальное

5,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

367. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Елизаветино,73 252 
ОП МЗ Н-014, межмуниципальное

3,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

368. Ишеевка-Сланцевый Рудник,73 252 ОП МЗ Н-015, 
межмуниципальное

5,847 IV асфальтобетон удовлетворительное

369. Новоульяновск-Липки,73 252 ОП МЗ Н-016, межму-
ниципальное

4,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

370. Полдомасово-Салмановка,73 252 ОП МЗ Н-017, 
межмуниципальное

0,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

371. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Зеленая Роща,73 252 
ОП МЗ Н-018, межмуниципальное

17,379 III асфальтобетон удовлетворительное

372. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Тетюшское-
Загудаевка, 73 252 ОП МЗ Н-019, межмуниципальное

9,737 IV асфальтобетон удовлетворительное

373. Станция Охотничья-Бухтеевка,73 252 ОП МЗ Н-020, 
межмуниципальное

3,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

374. Станция Охотничья-Ивановский детский дом,73 252 
ОП МЗ Н-021, межмуниципальное

1,825 IV асфальтобетон удовлетворительное

375. «Цивильск-Ульяновск»-Бирючевка-Загудаевка,73 
252 ОП МЗ Н-022, межмуниципальное

18,757 IV асфальтобетон удовлетворительное

376. Тетюшское-Волостниковка, 73 252 ОП МЗ Н-023, 
межмуниципальное

10,1 IV асфальтобетон удовлетворительное

377. «Саранск-Сурское-Ульяновск»- п. им. М.Горького, 
73 252 ОП МЗ Н-024, межмуниципальное

0,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

378. Подъезд к п. Дубровка,73 252 ОП МЗ Н-025, межму-
ниципальное

1,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

379. Подъезд к с. Ломы,73 252 ОП МЗ Н-026, межмуни-
ципальное

1,73 IV асфальтобетон удовлетворительное

380. Подъезд к с.Елшанка,73 252 ОП МЗ Н-027, межму-
ниципальное

1,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

381. «Саранск-Сурское-Ульяновск»-Арское,73 252 ОП 
МЗ Н-028, межмуниципальное

0,967 IV асфальтобетон удовлетворительное

382. Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-
Майна-Игнатовка-Чертановка,73 ОП РЗ К-1429, 
региональное

137,016 IV асфальтобетон удовлетворительное

383. Подъезд к с.Норовка,73 254 ОП МЗ Н-001, межму-
ниципальное

1,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

384. Старое Никулино-Новые Маклауши-Чирикеево,73 
220 ОП МЗ Н-011, межмуниципальное

21,65 IV асфальтобетон удовлетворительное

385. Репьевка-Русская Цильна,73 254 ОП МЗ Н-002, 
межмуниципальное

21,43 IV асфальтобетон удовлетворительное

386. «Казань-Буинск-Ульяновск»-Кундюковка,73 254 ОП 
МЗ Н-003, межмуниципальное

2,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

387. «Казань-Буинск-Ульяновск»-Елховое Озеро,73 254 
ОП МЗ Н-004, межмуниципальное

4,51 IV асфальтобетон удовлетворительное

388. «Казань-Буинск-Ульяновск»-Цильнинская нефтеба-
за, 73 254 ОП МЗ Н-005, межмуниципальное

1,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

389. «Казань-Буинск-Ульяновск»-Телешовка,73 254 ОП 
МЗ Н-006, межмуниципальное

0,8 IV асфальтобетон удовлетворительное

390. «Казань-Буинск-Ульяновск»-Арбузовка,73 254 ОП 
МЗ Н-007, межмуниципальное

3,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

391. Цильна-Красное Сюндюково, 73 254 ОП МЗ Н-008, 
межмуниципальное

5,4 IV грунт удовлетворительное

392. Мокрая Бугурна-Новое Ирикеево,73 254 ОП МЗ 
Н-009, межмуниципальное

2,5 V грунт удовлетворительное

393. Большое Нагаткино-Норовка, 73 254 ОП МЗ Н-010, 
межмуниципальное

3,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

394. «Цивильск-Ульяновск»-Новые Алгаши,73 254 ОП 
МЗ Н-011, межмуниципальное

0,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

395. «Цивильск-Ульяновск»-Средние Алгаши,73 254 ОП 
МЗ Н-012, межмуниципальное

0,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

396. «Цивильск-Ульяновск»-Богдашкино,73 254 ОП МЗ 
Н-013, межмуниципальное

9,325 IV асфальтобетон удовлетворительное

397. «Цивильск-Ульяновск»-Крестниково,73 254 ОП МЗ 
Н-014,  межмуниципальное

1,4 IV асфальтобетон удовлетворительное

398. «Цивильск-Ульяновск»-Верхние Тимерсяны,73 254 
ОП МЗ Н-015, межмуниципальное

18,655 IV асфальтобетон удовлетворительное

399. «Цивильск-Ульяновск»-Малое Нагаткино-Новая 
Воля,   73 254 ОП МЗ Н-016, межмуниципальное

9,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

400. Большое Нагаткино-Солнце, 73 254 ОП МЗ Н-017, 
межмуниципальное

8,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

401. Мокрая Бугурна-Малая Цильна,73 254 ОП МЗ 
Н-018, межмуниципальное

4 V асфальтобетон удовлетворительное

402. «Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-
Майна-Игнатовка-Чертановка»-райтоп,73 254 ОП 
МЗ Н-019, межмуниципальное

1,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

403. «Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-Тагай-
Майна-Игнатовка-Чертановка»-Пилюгино,73 254 
ОП МЗ Н-020, межмуниципальное

1 IV асфальтобетон удовлетворительное

404. «Цильна-Большое Нагаткино-Новоникулино-
Тагай-Майна-Игнатовка-Чертановка»-Степное 
Анненково,73 254 ОП МЗ Н-021, межмуниципальное

2,67 IV асфальтобетон удовлетворительное

405. Новоникулино-Чириково,73 254 ОП МЗ Н-022, 
межмуниципальное

6,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

406. Карабаевка-Погребы,73 254 ОП МЗ Н-023, межму-
ниципальное

1,9 IV асфальтобетон удовлетворительное

407. Беленки-Тимофеевка,73 254 ОП МЗ Н-024, межму-
ниципальное

2 V асфальтобетон удовлетворительное

408. «Казань-Буинск-Ульяновск»-Телешовка»-
Арбузовский, 73 254 ОП МЗ Н-025, межмуници-
пальное

1,75 IV асфальтобетон удовлетворительное

409. Подъезд к с. Арбузовка,73 254 ОП МЗ Н-026, межму-
ниципальное

2,66 IV асфальтобетон удовлетворительное

410. Подъезд к с. Старые Алгаши, 73 254 ОП МЗ Н-027, 
межмуниципальное

2,345 IV асфальтобетон удовлетворительное

411. Ульяновск-Димитровград-Самара,73 ОП РЗ Р-178, 
региональное 

111,433 III асфальтобетон удовлетворительное

412. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая Майна-
Матвеевка-граница области,73 ОП РЗ К-1428, регио-
нальное

71,997 IV асфальтобетон удовлетворительное

413. Бряндино-Еремкино,73 256 ОП МЗ Н-001, межму-
ниципальное

12,04 IV асфальтобетон удовлетворительное

414. Мирный-Архангельское,73 256 ОП МЗ 
Н-002,межмуниципальное

9,68 IV асфальтобетон удовлетворительное

415. Ульяновск-Красный Яр,73 256 ОП МЗ Н-003, меж-
муниципальное

10,507 IV асфальтобетон удовлетворительное

416. Чердаклы-Новый Белый Яр-Вислая Дубрава,73 256 
ОП МЗ Н-004, межмуниципальное

56,65 IV асфальтобетон удовлетворительное

417. Чердаклы-Бряндино,73 256 ОП МЗ 
Н-005,межмуниципальное

30,744 IV асфальтобетон удовлетворительное

418. Новый Белый Яр-Старый Белый Яр-дом отдыха им. 
Воровского, 73 256 ОП МЗ Н-006, межмуниципальное

8,697 IV асфальтобетон удовлетворительное

419. Ульяновск-Архангельское,73 256 ОП МЗ 
Н-007,межмуниципальное

4,535 II асфальтобетон удовлетворительное

420. Первомайский-Крестово-Городище-Белорыбка, 
73 256 ОП МЗ Н-008, межмуниципальное

27,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

421. «Чердаклы-Новый Белый Яр-Вислая Дубрава»-
ДРСУ,  73 256 ОП МЗ Н-009, межмуниципальное

0,3 IV асфальтобетон удовлетворительное

422. «Чердаклы-Новый Белый Яр-Вислая Дубрава»-
жилой посёлок  ДРСУ,73 256 ОП МЗ Н-010, межму-
ниципальное

0,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

423. «Чердаклы-Новый Белый Яр-Вислая 
Дубрава»-Чувашский Калмаюр, 73 256 ОП МЗ 
Н-011,межмуниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

424. «Чердаклы-Новый Белый Яр-Вислая Дубрава»-
Суходол, 73 256 ОП МЗ Н-012,межмуниципальное

0,7 IV асфальтобетон удовлетворительное

425. Татарский Калмаюр-пристань Тургенево,73 256 ОП 
МЗ Н-013, межмуниципальное

9,325 IV асфальтобетон удовлетворительное

426. Мирный-Учхоз УГСХА,73 256 ОП МЗ 
Н-014,межмуниципальное

19,713 IV асфальтобетон удовлетворительное

427. «Мирный-Учхоз УГСХА»-пос. УГСХА,73 256 ОП 
МЗ Н-015, межмуниципальное

1,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

428. Бряндино-Абдуллово-Ертуганово,73 256 ОП МЗ 
Н-016, межмуниципальное

10,16 IV асфальтобетон удовлетворительное

429. «Чердаклы-Бряндино»-Петровское,73 256 ОП МЗ 
Н-017,  межмуниципальное

2,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

430. «Чердаклы-Бряндино»-Богдашкино,73 256 ОП МЗ 
Н-018, межмуниципальное

3,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

431. Абдуллово-Асаново,73 256 ОП МЗ Н-019, межмуни-
ципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

432. Поповка-Камышовка,73 256 ОП МЗ Н-020, межму-
ниципальное

2 IV асфальтобетон удовлетворительное

433. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Лощина,73 256 
ОП МЗ Н-021,  межмуниципальное

1,5 IV асфальтобетон удовлетворительное

434. Петровское-Войкино,73 256 ОП МЗ Н-022, межму-
ниципальное

3,6 IV асфальтобетон удовлетворительное

435. Подъезд к областной психотерапевтической больни-
це №1,73 256 ОП МЗ Н-023, межмуниципальное

9,902 IV асфальтобетон удовлетворительное

436. «Мирный-Учхоз УГСХА»-кладбище,73 256 ОП МЗ 
Н-024, межмуниципальное

1,2 IV асфальтобетон удовлетворительное

437. «Мирный-Архангельское»-подъезд к областной 
психотерапевтической больнице №1,73 256 ОП МЗ 
Н-025, межмуниципальное

10,121 IV асфальтобетон удовлетворительное

438. «Ульяновск-Димитровград-Самара»-Большой Урен-
баш,   73 256 ОП МЗ Н-026, межмуниципальное

0,775 IV асфальтобетон удовлетворительное
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