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Ульяновск - дважды первый

Валерий Малышев, вице-спикер,  
председатель бюджетного комитета ЗСО:

За последний месяц мы уже второй раз 
распределяем значительные поступле-
ния - более миллиарда рублей, причем 
главный источник этих доходов - при-
быль предприятий, работающих в ре-
гионе. Основная часть средств направ-
лена на выплату зарплат и поддержку 
различных социальных категорий насе-
ления. Таким образом, в текущем году 
мы не допустили задолженности перед 
бюджетной сферой и в новый год всту-
паем без долгов.

10.10.2016. Министр  финансов Ульяновской об-
ласти Екатерина Буцкая отправляется с бюджетом 
региона-2017 в Законодательное собрание. На тот 
момент на 2,5 тысячи страниц были указаны доходы 
в размере 39,607 миллиарда рублей. С тех пор 
главный финансовый документ области потяжелел 
более чем на 31 процент. 

Успешный импульс 
Результаты  совместной работы 
ФАС и области оценили 12 декабря 
на координационном совете  
по внедрению Стандарта развития 
конкуренции.

В Москве подвели итоги 
федерального этапа премии 
для НКО.
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Облбюджет увеличит 
финансирование 
благоустройства  
и программы «Жилище» 

«Управдом» мониторит 
уборку снега

Капитальный ремонт 
«пережили» подъезды  
40 многоквартирных 
домов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 ноября 2017 г. № 30/577-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу Ульянов-
ской области «Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 
22/413-П «Об утверждении государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие информационного 
общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» на 2015- 2020 годы», следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по этапам и годам реали-
зации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «2098122,73738» заме-
нить цифрами «2114722,73738»;

б) в абзаце втором цифры «2087023,63738» заме-
нить цифрами «2103623,63738»;

в) в абзаце седьмом цифры «343924,0» заменить 
цифрами «360524,0»;

2) абзац первый раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«Решаемые в рамках государственной программы 
задачи соответствуют следующим целям развития ин-
формационного общества и использования ИКТ в Улья-
новской области, указанным в Стратегии социально-
экономического развития Ульяновской области до 2030 
года, утверждённой постановлением Правительства 
Ульяновской области от 13.07.2015 № 16/319-П (далее 
-  Стратегия социально-экономического развития Улья-
новской области),  и Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации  на 2017-2030 
годы, утверждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 09.05.2017 № 203:»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2098122,73738» заменить 

цифрами «2114722,73738», цифры «2087023,63738» за-
менить цифрами «2103623,63738»;

б) в абзаце четвёртом цифры «343924,0» заменить 
цифрами «360524,0»;

4) в подпрограмме «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных услуг  исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области  
и муниципальных услуг органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти» на 2015-2020 годы:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «1789246,60738» заменить 
цифрами «1805724,40738»;

в абзаце втором цифры «1778147,50738» заменить 
цифрами «1794625,30738»;

в абзаце седьмом цифры «309695,0» заменить циф-
рами «326172,8»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «1789246,60738» заменить 

цифрами «1805724,40738», цифры «1778147,50738» за-
менить цифрами «1794625,30738»;

в абзаце четвёртом цифры «309695,0» заменить 
цифрами «326172,8»;

5) в подпрограмме «Повышение уровня доступно-
сти информационных  и телекоммуникационных тех-
нологий для физических и юридических лиц  в Улья-
новской области» на 2015-2020 годы:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «88924,6» заменить цифра-
ми «89634,1»;

в абзаце четвёртом цифры «5000,0» заменить циф-
рами «5709,5»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «88924,6» заменить цифра-

ми «89634,1»;
в абзаце четвёртом цифры «5000,0» заменить циф-

рами «5709,5»;
6) в подпрограмме «Развитие информационно-

телекоммуникационного взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «171908,93» заменить циф-
рами «171336,53»;

в абзаце четвёртом цифры «28989,0» заменить 
цифрами «28416,6»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «171908,93» заменить циф-

рами «171336,53»;
в абзаце четвёртом цифры «28989,0» заменить 

цифрами «28416,6»;
7) в подпрограмме «Внедрение результатов кос-

мической деятельности  и создание региональной ин-
фраструктуры пространственных данных Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «48042,6» заменить цифра-
ми «48027,7»;

в абзаце четвёртом цифры «240,0» заменить циф-
рами «225,1»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «48042,6» заменить цифра-

ми «48027,7»;
в абзаце четвёртом цифры «240,0» заменить циф-

рами «225,1»;

8) приложение № 31 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 31

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Ульяновской области

«Развитие информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы, реализуемых в 2017 году

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия
(мероприятия)

Ответствен-
ные
исполнители  
мероприятий

П
ер

ио
ды

ре
ал

из
ац

ии
м

ер
оп

ри
ят

ий

Источник
финансового
обеспечения

Финансо-
вое обе-
спечение
реализа-
ции меро-
приятий, 
тыс. руб.

2017 год
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг  исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области и муниципальных услуг органами местного самоуправления  муниципальных образований 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. Основное мероприятие «Развитие сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и обновление их материально-
технической базы»

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного
бюджета Улья-
новской об-
ласти  (далее 
- бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета)

26072,927

2. Основное мероприятие «Обеспечение предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

21136,071

2.1. Модернизация центра обработки данных и форми-
рование резервного центра обработки данных, в том 
числе в целях обеспечения функционирования госу-
дарственной информационной системы Ульяновской 
области«Региональная система межведомственного 
электронного  взаимодействия Ульяновской области» и 
реестров государственных и муниципальных услуг

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2015-
2017 
годы, 
2020 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

9459,174

2.2. Осуществление деятельности, направленной на обе-
спечение возможности получения заявителем государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, 
размещение сведений о государственных  и муниципаль-
ных услугах, предоставляемых в электронной форме,  в 
федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»  и государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)  Ульяновской 
области», а также поддержание указанных сведений  в 
актуальном состоянии

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2016-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3595,209

2.3. Популяризация возможности получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2017-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

263,0

2.4. Создание информационной системы, предназначенной 
для предоставления государственной услуги «Про-
ведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных изысканий», 
включая работы связанные с вводом указанной инфор-
мационной системы в эксплуатацию и обеспечением воз-
можности получения соответствующих государственных 
услуг в электронной форме

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2017 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2790,5

2.5. Приобретение программно-аппаратных средств, необ-
ходимых для проведения государственной экспертизы 
проектной документации  и (или) результатов инженер-
ных изысканий

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2017 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5028,188

3. Основное мероприятие «Обеспечение текущей деятель-
ности подведомственных учреждений»

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

278963,802

3.1. Финансовое обеспечение деятельности областного госу-
дарственного казённого учреждения «Корпорация разви-
тия интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных 
услуг в Ульяновской  области»

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2016-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

278963,802

Итого по подпрограмме 326172,8
Подпрограмма «Повышение уровня доступности информационных и телекоммуникационных технологий

для физических и юридических лиц в Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Предоставление субсидии 

Фонду развития информационных технологий Ульянов-
ской области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий  по повышению 
уровня доступности информационных и телекоммуни-
кационных технологий для физических и юридических 
лиц  в Ульяновской области»

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2016-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

5709,5

Итого по подпрограмме 5709,5
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» на 2015-2020 годы
1. Основное мероприятие «Модернизация сетей передачи 

данных  и обновление программного обеспечения»
Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

28416,6

1.1. Приобретение пользовательских и серверных лицензий 
для обеспечения функционирования Единой системы 
электронного документооборота Правительства Улья-
новской области и исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области (далее - ЕСЭД)

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2015-
2018 
годы, 
2020 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

2650,5

1.2. Модернизация корпоративной сети передачи данных и 
локальной  вычислительной сети Правительства Улья-
новской области, приобретение и монтаж серверного и 
сетевого оборудования

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2016 
и 
2017 
годы, 
2020 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1777,6

1.3. Расширение системы хранения данных для файлового 
сервера Правительства Ульяновской области, обеспе-
чение хранения резервных  копий низкоприоритетных 
систем, в том числе увеличение ёмкости системы резерв-
ного копирования

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2017 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

1464,7

1.4. Приобретение программного обеспечения системы ре-
зервного копирования

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2017 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

743,4

1.5. Приобретение программно-аппаратных средств для обе-
спечения функционирования ведомственных серверов 
ЕСЭД

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2017 
год,
2019-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

11096,0

1.6. Приобретение программно-аппаратных комплексов 
средств защиты информации и системное сопровожде-
ние средств защиты информации, образующейся в про-
цессе деятельности Правительства  Ульяновской области

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2017-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

7119,5

1.7. Приобретение пользовательских и серверных лицензий 
для обеспечения функционирования системы корпора-
тивной электронной почты Правительства Ульяновской 
области и исполнительных органов  государственной 
власти Ульяновской области

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2017-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

3564,9

Итого по подпрограмме 28416,6
Подпрограмма «Внедрение результатов космической деятельности

и создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы

1. Основное мероприятие «Модернизация и техническое 
обеспечение функционирования геоинформационной 
системы «Геопортал  Ульяновской области»

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

225,1

1.1. Проведение мероприятий по модернизации и техниче-
скому обеспечению функционирования геоинформаци-
онной системы «Геопортал Ульяновской области»

Правитель-
ство Улья-
новской  
области

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

225,1

Итого по подпрограмме 225,1
Всего по государственной программе 360524,0 ».

2. Внести в приложение № 2 к постановлению 
Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 
25/503-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие информа-
ционного  общества и электронного правительства в 
Ульяновской области» на 2015- 2020 годы» следующие 
изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) в абзаце первом цифры «2114722,73738» заме-
нить цифрами «1886644,33738»;

2) в абзаце втором цифры «2103623,63738» заме-
нить цифрами «1878406,63738»;»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) в абзаце первом цифры «2114722,73738» заме-
нить цифрами «1886644,33738», цифры «2103623,63738» 
заменить цифрами «1878406,63738», цифры «11099,1» 
заменить цифрами «8237,7»;»;

3) в пункте 3:
а) подпункты «а» и «б» подпункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «1805724,40738» заме-

нить цифрами «1673399,20738»;
б) в абзаце втором цифры «1794625,30738» заме-

нить цифрами «1665161,50738»;»;
б) подпункт «а» подпункта 3 изложить в следую-

щей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «1805724,40738» заме-

нить цифрами «1673399,20738», цифры «1794625,30738» 
заменить цифрами «1665161,50738», цифры «11099,1» 
заменить цифрами «8237,7»;»;

4) в пункте 4:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «89634,1» заменить 

цифрами «76339,7»;»;
б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следую-

щей редакции:

«а) в абзаце первом цифры «89634,1» заменить 
цифрами «76339,7»;»;

5) в пункте 5:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «171336,53» заменить 

цифрами «132137,73»;»;
б) подпункт «а» подпункта 3 изложить в следую-

щей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «171336,53» заменить 

цифрами «132137,73»;»;
6) в пункте 6:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «48027,7» заменить 

цифрами «4767,7»;»;
б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «48027,7» заменить 

цифрами «4767,7»;».
3. Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств, связанных  с реализацией в 2017 году государ-
ственной программы Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного прави-
тельства  в Ульяновской области» на 2015-2020 годы (в 
редакции настоящего постановления), осуществлять за 
счёт перераспределения бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной 
программы  и дополнительных поступлений в област-
ной бюджет Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением пункта 2 настоящего поста-
новления, который вступает в силу с 01 января 2018 
года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

27 ноября 2017 г. № 30/578-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 11.09.2013  
№ 37/420-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы», следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государствен-
ной программы  с разбивкой по годам реализации» па-
спорта:

а) в абзаце первом цифры «6604070,84841» заме-
нить цифрами «6588702,63841»;

б) в абзаце втором цифры «4187059,00757» заме-
нить цифрами «4171690,79757»;

в) в абзаце пятнадцатом цифры «1578990,52595» 
заменить цифрами «1563622,31595»;

г) в абзаце шестнадцатом цифры «751073,45595» 
заменить цифрами «735705,24595».

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «6604070,84841» заменить 

цифрами «6588702,63841», цифры «4187059,00757» за-
менить цифрами «4171690,79757»;

б) в абзаце одиннадцатом цифры «1578990,52595» 
заменить цифрами «1563622,31595»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «751073,45595» за-
менить цифрами «735705,24595».

3) в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
территорий»:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «1690157,50703» заменить 
цифрами «1674789,29703»;

в абзаце втором цифры «1236232,36619» заменить 
цифрами «1220864,15619»;

в абзаце двенадцатом цифры «425272,58393» заме-
нить цифрами «409904,37393»;

в абзаце тринадцатом цифры «244302,21393» заме-
нить цифрами «228934,00393»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «1690157,50703» заменить 

цифрами «1674789,29703», цифры «1236232,36619» за-
менить цифрами «1220864,15619»;

в абзаце девятом цифры «425272,58393» заменить 
цифрами «409904,37393»;

в абзаце десятом цифры «244302,21393» заменить 
цифрами «228934,00393».



4 Документы
4) в приложении № 22:
а) в разделе «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских  

территорий»:
в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «399250,99693» заменить циф-

рами «383882,78693»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«220657,62693» заменить цифрами «205289,41693»;
в графе 6 строки 1.5:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «84971,46» заменить цифрами 

«69603,25»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«28339,69» заменить цифрами «12971,48»;
в графе 6 строки 1.5.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «31685,84» заменить цифрами 

«16317,63»; 
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«15368,21» заменить цифрами «0,0»;
в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «425272,58393» заменить циф-

рами «409904,37393»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«244302,21393» заменить цифрами «228934,00393»;
б) в графе 6 строки «Итого по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1578990,52595» заменить циф-

рами «1563622,31595»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«751073,45595» заменить цифрами «735705,24595».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульянов-

ской области от 20.11.2017 № 25/510-П «О внесении изменений  в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и про-
довольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изме-
нения:

1) в подпункте 1 пункта 1:
а) в подпункте «а» цифры «6604070,84841» заменить цифрами 

«6588702,63841»;
б) в подпункте «б» цифры «4187059,00757» заменить цифрами 

«4171690,79757»;
2) в подпункте 1 пункта 2:
а) цифры «6604070,84841» заменить цифрами «6588702,63841»;
б) цифры «4187059,00757» заменить цифрами «4171690,79757»;
3) в пункте 4:
а) в подпункте 1:
в подпункте «а» цифры «1690157,50703» заменить цифрами 

«1674789,29703»;
в подпункте «б» цифры «1236232,36619» заменить цифрами 

«1220864,15619»;
б) в подпункте «а» подпункта 3:
цифры «1690157,50703» заменить цифрами «1674789,29703»;
цифры «1236232,36619» заменить цифрами «1220864,15619».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настояще-
го постановления, которое вступает в силу с 01 января 2018 года.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

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

27 ноября 2017 г. № 30/579-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской 
области «Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Изменения в государственную программу Ульяновской области 

«Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/411-П «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской области «Повышение эф-
фективности управления государственным имуществом Ульяновской обла-
сти» на 2015-2020 годы» (приложение № 1).

1.2. Изменения в государственную программу Ульяновской области 
«Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением 
Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/411-П «Об утверж-
дении государственной программы Ульяновской области «Повышение эф-
фективности управления государственным имуществом Ульяновской обла-
сти» на 2015-2020 годы» (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-
лизацией в 2017 году государственной программы Ульяновской области 
«Повышение эффективности управления государственным имуществом  
Ульяновской области» на 2015-2020 годы» (в редакции настоящего поста-
новления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний  областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение  
реализации указанной государственной программы и за счёт дополнитель-
ных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года,  за 
исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления  и при-
ложения № 1 к настоящему постановлению, которые вступают в силу  на 
следующий день после дня официального опубликования настоящего по-
становления.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 ноября 2017 г. № 30/579-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «1499422,6» заменить цифрами «1406788,6»;
2) в абзаце четвёртом цифры «72165,6» заменить цифрами «73917,6»;
3) в абзаце пятом цифры «138258,6» заменить цифрами «70872,3»;
4) в абзаце шестом цифры «110867,8» заменить цифрами «83867,8».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1499422,6» заменить цифрами «1501174,6»;
2) в абзаце четвёртом  цифры «72165,6» заменить цифрами «73917,6»;
3) в абзаце пятом цифры «138258,6» заменить цифрами «70872,3»;
4) в абзаце шестом цифры «110867,8» заменить цифрами «83867,8».
3. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной  про-

граммы Ульяновской области «Повышение эффективности управления  го-
сударственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта: 

а) в абзаце первом цифры «1351771,2» заменить цифрами «1357923,2»;
б) в абзаце четвёртом цифры «57425,0» заменить цифрами «63577,0»;
в) в абзаце пятом цифры «66016,8» заменить цифрами «56630,5»;
2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «1351771,2» заменить цифрами «1357923,2»;
б) в абзаце четвёртом цифры «57425,0» заменить цифрами «63577,0»;
в) в абзаце пятом цифры «66016,8» заменить цифрами «56630,5».
4. В приложении № 31:
1) в графе 6 строки 2 цифры «14740,6» заменить цифрами «10340,6»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Повышение эффективности управ-
ления  государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 
годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «57425,0» заменить цифрами «63577,0»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «26891,3» заменить цифрами «27291,3»;
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «30533,7» заменить цифрами «36285,7»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «57425,0» заменить циф-

рами «63577,0»;

3) в строке «Всего по государственной программе» цифры «72165,6»  
заменить цифрами «73917,6».

5. В приложении № 32: 
1) строки 3 и 3.1 признать утратившими силу;
2) раздел «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы Ульяновской области «Повышение эффективности управления  
государственным имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»  
изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области 

«Повышение эффективности управления государственным  
имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»

»;  

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности исполнителей и 
соисполнителей государ-
ственной программы»

Агент-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

56630,5

1.1. Финансовое обеспечение 
деятельности Агентства

Агент-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

25730,5

1.2. Финансовое обеспечение 
деятельности областного 
государственного казённо-
го учреждения, подведом-
ственного Агентству

Агент-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

30900,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

56630,5

3) в строке «Всего по государственной программе» цифры «138258,6»  
заменить цифрами «70872,3».

6. В приложении № 33:
1) строки 3 и 3.1 признать утратившими силу;
2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «110867,8»  

заменить цифрами «83867,8».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 ноября 2017 г. № 30/579-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1)  в абзаце первом цифры «1406788,3» заменить цифрами 
«1511174,9»;

2) в абзаце пятом цифры «70872,3» заменить цифрами «138258,6»;
3) в абзаце шестом цифры «83867,8» заменить цифрами «110867,8»;
4) в абзаце седьмом цифры «73867,8» заменить цифрами «83867,8».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «1406788,3» заменить цифрами «1511174,9»;
2) в абзаце пятом цифры «70872,3» заменить цифрами «138258,6»;
3) в абзаце шестом цифры «83867,8» заменить цифрами «110867,8»;
4) в абзаце седьмом цифры «73867,8» заменить цифрами «83867,8».
3. Приложение № 32  изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 32

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области 

«Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы на 2018 год

№ 
п/п

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

Ответствен-
ные
исполни-
тели
мероприя-
тий

Пери-
од
реали-
зации 
меро-
прия-
тия

Источник 
финансово-
го обеспече-
ния

Финан-
совое 
обеспе-
чение 
реали-
зации 
меропри-
ятий,
тыс. руб.
2018 год

1 2 3 4 5 6

1. Основное мероприя-
тие «Осуществление 
деятельности в сфере 
проведения государ-
ственной кадастровой 
оценки»

Агентство 
государ-
ственного 
имущества  
и земель-
ных  от-
ношений  
Ульянов-
ской  обла-
сти (далее - 
Агентство)

2015-
2019 
годы

Бюджетные
ассигнова-
ния област-
ного бюд-
жета Улья-
новской 
области 
(далее - 
областной 
бюджет)

7000,0

2. Основное мероприя-
тие «Осуществление 
деятельности в сфере 
управления объектами 
государственного иму-
щества Ульяновской 
области»

Агентство 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

7241,8

3. Основное мероприя-
тие «Приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в государ-
ственную собствен-
ность Ульяновской 
области»

Агентство 2018-
2019 
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

58000,0

3.1. Приобретение здания 
и нежилых  поме-
щений по адресу: г. 
Ульяновск,  ул. Льва 
Толстого,  д. 60

Агентство 2018-
2019 
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

58000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области 

«Повышение эффективности управления государственным  
имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы»

1. Основное мероприя-
тие «Обеспечение 
деятельности испол-
нителей и соисполни-
телей государственной 
программы»

Агентство 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

66016,8

1.1. Финансовое обеспе-
чение деятельности 
Агентства

Агентство 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

30116,8

1.2. Финансовое обе-
спечение деятель-
ности областного 
государственного 
казённого учреждения, 
подведомственного 
Агентству

Агентство 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

35900,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

66016,8

Всего по государственной программе Бюджетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

138258,6

»;

4. Приложение № 33 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №33

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области 

«Повышение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
основного 
мероприятия 
(мероприятия)

Ответствен-
ные испол-
нители 
мероприятий

Пери-
од
реа-
лиза-
ции 
меро-
прия-
тия

Источник 
финансового 
обеспечения

Финан-
совое 
обеспе-
чение 
реали-
зации 
меро-
приятий,
тыс. руб.
2019 год

1 2 3 4 5 6
1. Основное меропри-

ятие «Осуществле-
ние деятельности в 
сфере проведения 
государственной 
кадастровой оцен-
ки»

Агентство 
государствен-
ного имуще-
ства 
и земельных 
отношений 
Ульяновской 
области (да-
лее - Агент-
ство)

2015-
2019 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета 
Ульяновской 
области (да-
лее - 
областной 
бюджет)

10000,0

2. Основное меропри-
ятие «Осуществле-
ние деятельности в 
сфере управления 
объектами государ-
ственного имуще-
ства Ульяновской 
области»

Агентство 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

6047,9

3. Основное меро-
приятие «Приоб-
ретение объектов 
недвижимого иму-
щества в государ-
ственную собствен-
ность Ульяновской 
области»

Агентство 2018-
2019 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

27000,0

3.1. Приобретение 
здания и нежилых  
помещений по 
адресу: г. Улья-
новск,  ул. Льва 
Толстого,  д. 60

Агентство 2018-
2019 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

27000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной программы  Ульяновской области  

«Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области»  

на 2015 - 2020 годы»
1. Основное меро-

приятие «Обеспе-
чение деятельности 
исполнителей и 
соисполнителей 
государственной 
программы»

Агентство 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

67819,9

1.1. Финансовое обе-
спечение деятель-
ности Агентства

Агентство 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

27819,9

1.2. Финансовое обе-
спечение деятель-
ности областного 
государственного 
казённого учреж-
дения, подведом-
ственного Агент-
ству

Агентство 2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

40000,0

Итого по подпрограмме Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

67819,9

Всего по государственной программе Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

110867,8

»;

5. В приложении № 34: 
1) после строки 1 дополнить строкой 2 следующего содержания:

2. Основное мероприятие 
«Осуществление деятель-
ности  в сфере проведения 
государственной када-
стровой  оценки»

Агент-
ство

2015-
2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

10000,0

»;

2) в строке «Всего по государственной программе» цифры «73867,8»  
заменить цифрами «83867,8». 

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

27 ноября 2017 г. № 30/582-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления   
Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульянов-
ской  области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/414-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, ту-
ризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы», следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «5044813,00384» заменить цифрами 
«5089773,40384»;

б) в абзаце пятом цифры «1116123,176» заменить цифрами 
«1161083,576»;

в) в абзаце десятом цифры «4856753,60384» заменить цифрами 
«4898640,40384»;

г) в абзаце четырнадцатом цифры «1078644,476» заменить цифрами 
«1120531,276»;

д) в абзаце восемнадцатом цифры «188059,4» заменить цифрами 
«191133,0»;

е) в абзаце двадцать втором цифры «37478,7» заменить цифрами 
«40552,3»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце третьем цифры «5044813,00384» заменить цифрами 

«5089773,40384»;
б) в абзаце седьмом цифры «1116123,176» заменить цифрами 

«1161083,576»;
в) в абзаце двенадцатом цифры «4856753,60384» заменить цифрами 

«4898640,40384»;
г) в абзаце шестнадцатом цифры «1078644,476» заменить цифрами 

«1120531,276»;
д) в абзаце двадцатом цифры «188059,4» заменить цифрами «191133,0»;
е) в абзаце двадцать четвёртом цифры «37478,7» заменить цифрами 

«40552,3»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 ноября 2017 г. № 30/585-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу  
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности  

жизнедеятельности на территории Ульяновской области»  
на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Изменения в государственную программу Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/413-П  
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (приложение № 1).

1.2. Изменения в государственную программу Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на терри-
тории Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/413-П  
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Обе-
спечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  
с реализацией в 2017 году государственной программы Ульяновской об-
ласти «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в редакции настоя-
щего постановления), осуществлять за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое 
обеспечение реализации указанной государственной программы и допол-
нительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 
1 настоящего постановления и приложения № 2 к нему, которые вступают в 
силу с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 ноября 2017 г. № 30/585-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  
с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объек-
тов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а)  в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «3443176,63045» заменить цифрами 
«3483923,73045»;

в абзаце пятом цифры «758623,776» заменить цифрами «799370,876»; 
в абзаце шестом цифры «384827,8» заменить цифрами «375527,8»; 
б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «3443176,63045» заменить цифрами 

«3483923,73045»;
в абзаце пятом цифры «758623,776» заменить цифрами «799370,876»; 
в абзаце шестом цифры «384827,8» заменить цифрами «375527,8»;
4) в приложении № 11:
а) в разделе 1:
в строке 1.1:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 1.2:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 1.3:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 1.4:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слова «Ежегодные данные» заменить словами «Ежегодные ста-

тистические данные»;
в строке 1.5:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слова «Ежеквартальные данные» заменить словами «Ежеквар-

тальные статистические данные»;
в строке 1.6:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слова «Ежегодные данные» заменить словами «Ежегодные ста-

тистические данные»;
в строке 1.7:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 1.8:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 1.9:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 1.10:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слова «Ежегодные данные» заменить словами «Ежегодные ста-

тистические данные»;
б) в разделе 2:
в строке 2.1:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 2.2:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 2.3:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
графу 4 после слов «На основании» дополнить словом  

«статистических»;
в строке 2.4:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
графу 4 после слов «На основании» дополнить словом  

«статистических»;
в строке 2.5:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
графу 4 после слов «На основании» дополнить словом  

«статистических»;
в строке 2.6:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в) в разделе 3:
в графе 4 строки 3.1 слова «Ежеквартальные данные» заменить словами 

«Ежеквартальные статистические данные»;
в графе 4 строки 3.2 слова «Ежеквартальные данные» заменить словами 

«Ежеквартальные статистические данные»;
в графе 4 строки 3.3 слова «Ежеквартальные данные» заменить словами 

«Ежеквартальные статистические данные»;
в строке 3.4:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словом «Сведения»;
в графе 4 строки 3.5 слова «Ежеквартальные данные» заменить словами 

«Ежеквартальные статистические данные»;
в графе 4 строки 3.6 слова «Ежеквартальные данные» заменить словами 

«Ежеквартальные статистические данные»;
в графе 4 строки 3.7 слова «Ежеквартальные данные» заменить словами 

«Ежеквартальные статистические данные»;
в строке 3.8:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словом «Сведения»;
г) в разделе 4:
в строке 4.1:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 4.2:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 4.3:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 4.4:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 4.5:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
в строке 4.6:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
в графе 4 слово «Данные» заменить словами «Статистические данные»;
д) в разделе 5:
графу 4 строки 5.1 после слов «На основании» дополнить словом  «ста-

тистических»;
в строке 5.2:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
графу 4 после слов «На основании» дополнить словом  

«статистических»;
графу 4 строки 5.3 после слов «На основании» дополнить словом  «ста-

тистических»;
в строке 5.4:

в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 
словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;

графу 4 после слов «На основании» дополнить словом  
«статистических»;

в строке 5.5:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
графу 4 после слов «На основании» дополнить словом  

«статистических»;
графу 4 строки 5.6 после слов «На основании» дополнить словом  «ста-

тистических»;
в строке 5.7:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
графу 4 после слов «На основании» дополнить словом «статистиче-

ских»;
в графе 4 строки 5.8 слова «приборов коммерческого учёта потребляе-

мых энергоресурсов» заменить словами «приборов учёта использованных 
энергетических ресурсов»;

в графе 4 строки 5.9 слова «приборов коммерческого учёта потребляе-
мых энергоресурсов» заменить словами «приборов учёта использованных 
энергетических ресурсов»;

в графе 4 строки 5.10 слова «приборов коммерческого учёта потребляе-
мых энергоресурсов» заменить словами «приборов учёта использованных 
энергетических ресурсов»;

в графе 4 строки 5.11 слова «приборов коммерческого учёта потребляе-
мых энергоресурсов» заменить словами «приборов учёта использованных 
энергетических ресурсов»;

в графе 4 строки 5.12 слова «приборов коммерческого учёта потребляе-
мых энергоресурсов» заменить словами «приборов учёта использованных 
энергетических ресурсов»;

в строке 5.13:
в графе 3 слова «Показатель рассчитывается путём прямого» заменить 

словами «Расчёт значений целевого индикатора осуществляется путём»;
графу 4 после слов «На основании» дополнить словом  

«статистических»;
5) в приложении № 22:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «149455,9» заменить цифрами 

«154176,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской 

области (далее - областной бюджет)» цифры «147919,6» заменить цифрами 
«149566,1»; 

в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «1536,3» за-
менить цифрами «4609,9»; 

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «129176,5» заменить цифрами «128666,3», 
цифры «3876,6» заменить цифрами «10666,4», цифры «125299,9» заменить 
цифрами «117999,9»;

в) в графе 6 строки 1.1.4 цифры «7175,0» заменить цифрами «7164,8», 
цифры «500,0» заменить цифрами «489,8»;

г) в строке 1.1.8:
в графе 3 слова «Министерство промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области» за-
менить словом «Министерство»;

в графе 6 цифры «7300,0» заменить цифрами «6800,0»;
д) в графе 6 строки 1.3 цифры «3029,0» заменить цифрами «2631,1»;
е) строку 1.4 изложить в следующей редакции:

« 1.4. Приобретение обору-
дования (музыкаль-
ных инструментов, 
свето- и звукотех-
нического оборудо-
вания, фондового и 
экспозиционного 
оборудования, ме-
бели и т.д.), одежды 
сцены, сценических 
костюмов, обуви и 
подобных объектов 
для государственных 
учреждений культуры

Ми-
ни-
стер-
ство

2014-
2020

Всего, в том 
числе:

9669,8

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

6596,2

бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета,  
источником 
которых  
являются  
субсидии из 
федерального 
бюджета

3073,6

»;

ж) в графе 2 строки 1.6 слова «Приобретение здания, расположенного  
по адресу: город Ульяновск, улица Дзержинского, дом 20а, для размещения  
в нём центра восточного искусства» заменить словами «Приобретение  в го-
сударственную собственность Ульяновской области здания, расположенно-
го по адресу: город Ульяновск, улица Дзержинского, дом 20а»;

з) в графе 6 строки 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «109903,0» заменить цифрами 

«111403,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«74960,6» заменить цифрами «75460,6»;
и) строку 2.1 изложить в следующей редакции:

« 2.1. Предоставление 
субсидий из 
областного бюд-
жета бюджетам 
муниципальных 
образований 
Ульяновской 
области в целях 
софинансирова-
ния расходных 
обязательств, 
связанных с 
проведением 
реконструкции, 
ремонта, рестав-
рации зданий 
муниципальных 
учреждений 
культуры

Министерство;
Министерство 
промыш-
лен- ности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2014-
2020

Бюджетные  
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

33800,2

»;

Министерство 2014-
2020

Бюджетные  
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

500,0

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области

2014-
2020

Бюджетные  
ассигно-
вания  об-
ластного 
бюджета

33300,2

к) строку 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Основное меро-
приятие «Реали-
зация приоритет-
ных направлений 
государственной 
культурной 
политики в 
Ульяновской 
области»

Министер-
ство; Пра-
вительство 
Ульяновской 
области

2014- 
2020

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

27286,6

»;

Министер-
ство

2014-
2020

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

9364,8

Прави-
тельство 
Ульяновской 
области

2014-
2020

Бюджетные  
ассигнования  
областного 
бюджета

17921,8

л) в графе 6 строки 5 цифры «21353,9» заменить цифрами «20347,1»;

м) в графе 6 строки 5.2 цифры «833,7» заменить цифрами «730,6»; 
н) в графе 6 строки 5.3 цифры «1236,4» заменить цифрами «1281,2»;
о) в графе 6 строки 5.4 цифры «19112,5» заменить цифрами «18164,8»;
п) в графе 6 строки 5.5 цифры «159,6» заменить цифрами «158,8»;
р) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  в 2017 году»: 

в графе 6 строки 1 цифры «758623,776» заменить цифрами 
«799370,876»;

в графе 6 строки 1.1 цифры «721648,8» заменить цифрами «761208,3»;
в графе 6 строки 1.2 цифры «17910,076» заменить цифрами 

«18857,776»;
в графе 6 строки 1.3 цифры «7645,3» заменить цифрами «7926,0»;
в графе 6 строки 1.5 цифры «374,7» заменить цифрами «153,1»;
в графе 6 строки 1.6 цифры «6444,4» заменить цифрами «6625,2»;
в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «758623,776» заме-

нить цифрами «799370,876»;
с) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1116123,176» заменить циф-

рами «1161083,576»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«1078644,476» заменить цифрами «1122531,276»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета, источником 

которых являются субсидии из федерального бюджета» цифры «37478,7» 
заменить цифрами «40552,3»; 

6) в приложении № 23:
а) графе 6 строки 1 цифры «178369,3» заменить цифрами «187669,3»;
б) в графе 6 строки 1.3 цифры «86300,0» заменить цифрами «95600,0»;
в) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохра-
нение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  в 2018 году»: 

в графе 6 строки 1 цифры «384827,8» заменить цифрами «375527,8»;
в графе 6 строки 1.1 цифры «347687,9» заменить цифрами «338387,9»;
в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «384827,8» заменить 

цифрами «375527,8».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульянов-

ской области от 20.10.2017 № 25/509-П «О внесении изменений  в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие культуры, туризма 
и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в абзаце втором цифры «6029979,79384» заменить цифрами 

«6074940,19384»;
б) в абзаце шестом цифры «1116123,176» заменить цифрами 

«1161083,576»;
в) в абзаце одиннадцатом цифры «5840618,39384» заменить цифрами 

«5882505,19384»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «1078644,476» заменить цифрами 

«1120531,276»;
д) в абзаце девятнадцатом цифры «189361,4» заменить цифрами 

«192435,0»;
е) в абзаце двадцать третьем цифры «37478,7» заменить цифрами 

«40552,3»;
2) в пункте 2: 
а) в абзаце втором цифры «6029979,79384» заменить цифрами 

«6074940,19384»;
б) в абзаце шестом цифры «1116123,176» заменить цифрами 

«1161083,576»;
в) в абзаце одиннадцатом цифры «5840618,39384» заменить цифрами 

«5882505,19384»;
г) в абзаце пятнадцатом цифры «1078644,476» заменить цифрами 

«1120531,276»;
д) в абзаце девятнадцатом цифры «189361,4» заменить цифрами 

«192435,0»;
е) в абзаце двадцать третьем цифры «37478,7» заменить цифрами 

«40552,3»;
3) в пункте 3:
а) в абзаце третьем цифры «4495580,820450» заменить цифрами 

«4552272,32045»;
б) в абзаце седьмом цифры «742679,376» заменить цифрами 

«799370,876»; 
в) в абзаце двенадцатом цифры «4495580,820450» заменить цифрами 

«4552272,32045»;
г) в абзаце шестнадцатом цифры «742679,376» заменить цифрами 

«799370,876». 
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 

реализацией государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия  в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), 
осуществляется за счёт дополнительных поступлений  в областной бюджет 
Ульяновской области и перераспределения бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реали-
зации указанной государственной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настояще-
го постановления, который вступает в силу с 01 января 2018 года.

Председатель Правительства области  А.А.Смекалин



6 Документы
1) в абзаце первом цифры «2921807,8» заменить цифрами «2797376,06», 

цифры «2901252,7» заменить цифрами «2776820,96»;
2) в абзаце шестом цифры «513311,0» заменить цифрами «537671,56», 

цифры «492755,9» заменить цифрами «517116,46»;
3) в абзаце седьмом цифры «594227,8» заменить цифрами «426938,4»;
4) в абзаце восьмом цифры «433346,6» заменить цифрами «427922,0»;
5) в абзаце девятом цифры «433346,6» заменить цифрами «457268,3».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2921807,8» заменить цифрами «2797376,06», 

цифры «2901252,7» заменить цифрами «2776820,96»;
2) в абзаце пятом цифры «513311,0» заменить цифрами «537671,56», 

цифры «492755,9» заменить цифрами «517116,46»;
3) в абзаце шестом цифры «594227,8» заменить цифрами «426938,4»;
4) в абзаце седьмом цифры «433346,6» заменить цифрами «427922,0»;
5) в абзаце восьмом цифры «433346,6» заменить цифрами «457268,3».
3. В подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного 

порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений  
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «89661,887» заменить цифрами «48332,387»;
б) в абзаце пятом цифры «11835,0» заменить цифрами «10946,5»;
в) в абзаце шестом цифры «43458,1» заменить цифрами «7882,1»;
г) в абзаце седьмом цифры «12991,0» заменить цифрами «7735,0»;
д) в абзаце восьмом цифры «12991,0» заменить цифрами «13382,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «89661,887» заменить цифрами «48332,387»;
б) в абзаце пятом цифры «11835,0» заменить цифрами «10946,5»;
в) в абзаце шестом цифры «43458,1» заменить цифрами «7882,1»;
г) в абзаце седьмом цифры «12991,0» заменить цифрами «7735,0»;
д) в абзаце восьмом цифры «12991,0» заменить цифрами «13382,0».
4. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотре-

блению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской  
области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «58775,9» заменить цифрами «57926,8»;
б) в абзаце пятом цифры «7624,1» заменить цифрами «7223,3»;
в) в абзаце шестом цифры «7311,5» заменить цифрами «7023,3»;
г) в абзаце седьмом цифры «7655,1» заменить цифрами «7486,5»;
д) в абзаце восьмом цифры «7655,1» заменить цифрами «7663,6»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «58775,9» заменить цифрами «57926,8»;
б) в абзаце пятом цифры «7624,1» заменить цифрами «7223,3»;
в) в абзаце шестом цифры «7311,5» заменить цифрами «7023,3»;
г) в абзаце седьмом цифры «7655,1» заменить цифрами «7486,5»;
д) в абзаце восьмом цифры «7655,1» заменить цифрами «7663,6».
5. В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «2773370,013» заменить цифрами 
«2691116,873», цифры «2752814,913» заменить цифрами «2670561,773»;

б) в абзаце шестом цифры «493851,9» заменить цифрами «519501,76», 
цифры «473296,8» заменить цифрами «498946,66»;

в) в абзаце седьмом цифры «543458,2» заменить цифрами «412033,0»;
г) в абзаце девятом цифры «412700,5» заменить цифрами «436222,7»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2773370,013» заменить цифрами 

«2691116,873», цифры «2752814,913» заменить цифрами «2670561,773»;
б) в абзаце пятом цифры «493851,9» заменить цифрами «519501,76», 

цифры «473296,8» заменить цифрами «498946,66»;
в) в абзаце шестом цифры «543458,2» заменить цифрами «412033,0»;
г) в абзаце восьмом цифры «412700,5» заменить цифрами «436222,7».
6. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению 

общественного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «3127,0» заменить цифрами «2325,5»;
б) в строке 1.1 цифры «300,0» заменить цифрами «201,0»;
в) в строке 1.3 цифры «250,0» заменить цифрами «215,0»;
г) в строке 1.5 цифры «2500,0» заменить цифрами «1832,5»;
д) в строке 5 цифры «1400,0» заменить цифрами «1313,0»;
е) в строке 5.4 цифры «50,0» заменить цифрами «33,0»;
ж) в строке 5.5 цифры «400,0» заменить цифрами «330,0»;
з) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «11835,0» заменить циф-

рами «10946,5»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 2 подстроки 1 строки 1.15 слова «в общественном транспор-
те» заменить словами «на бортах транспортных средств, предназначенных 
для осуществления регулярной перевозки пассажиров и багажа по установ-
ленным маршрутам»;

б) в графе 2 строки 1.16 слово «видеофильмов» заменить словом «ви-
деороликов»;

в) в строке 3 цифры «480,0» заменить цифрами «79,2»;
г) в строке 3.1 цифры «480,0» заменить цифрами «79,2»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7624,1» заменить циф-

рами «7223,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «72450,9» заменить цифрами «71044,95», цифры 
«51895,8» заменить цифрами «50489,85»;

б) в строке 1.1 цифры «1500,0» заменить цифрами «94,05»;
в) строку 2 исключить;
г) в строке 3 цифры «5720,5» заменить цифрами «2025,16»;
д) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

« 3.1. Приобретение средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и камер 
защитных детских

Прави-
тельство 
Ульяновской 
области

2014-
2020
годы

Об-
ластной 
бюджет

2025,16

»;

е) строку 3.2 исключить;
ж) в строке 4 цифры «150,0» заменить цифрами «63,6»;
з) в строке 5 цифры «410255,1» заменить цифрами «444358,15»;
и) в строке 6 цифры «5175,4» заменить цифрами «2009,9»;
к) в строке 6.1 цифры «830,0» заменить цифрами «819,5»;
л) в строке 6.3 цифры «3145,4» заменить цифрами «0,0»;
м) в строке 6.4 цифры «600,0» заменить цифрами «590,4»;
н) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «493851,9» заменить циф-

рами «519501,76», цифры «473296,8» заменить цифрами «498946,66»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «513311,0» 

заменить цифрами «537671,56», цифры «492755,9» заменить цифрами 
«517116,46».

7. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению  

общественного порядка, противодействию преступности и профилактике  
правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «627,0» заменить цифрами «677,0»;
б) в строке 1.3 цифры «250,0» заменить цифрами «300, 0»;
в) в строке 2 цифры «758,0» заменить цифрами «608,0»;
г) в строке 2.3 цифры «200,0» заменить цифрами «50,0»;
д) в строке 4 цифры «40603,1» заменить цифрами «5347,1»;
е) строку 4.3 исключить;
ж) в строке 5 цифры «1350,0» заменить цифрами «1150,0»;
з) в строке 5.7 цифры «250,0» заменить цифрами «50,0»;
и) строки 6 и 6.1 исключить;
к) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «43458,1» заменить циф-

рами «7882,1»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «2032,0» заменить цифрами «1927,0»;
б) в строке 1.7 цифры «10,0» заменить цифрами «4,0»;
в) в строке 1.13:
цифры «400,0» заменить цифрами «340,0»;
в подстроке 1 цифры «230,0» заменить цифрами «170,0»;
г) в строке 1.15 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»;
д) в строке 1.17 цифры «102,0» заменить цифрами «108,0»;

е) в строке 2 цифры «5079,5» заменить цифрами «4576,3»;
ж) в строке 2.5 цифры «783,2» заменить цифрами «280,0»;
з) в строке 3 цифры «200,0» заменить цифрами «520,0»;
и) в строке 3.1 цифры «200,0» заменить цифрами «520,0»;
к) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7311,5» заменить циф-

рами «7023,3»;
3) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) строки 1-1.4 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное меро-
приятие «Участие в 
создании системы 
обеспечения вызова 
экстренных оператив-
ных служб по едино-
му номеру «112»

Правительство 
Ульяновской 
области,
Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2017, 
2018, 
2020

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

42663,1

 
»;

1.1. Реконструкция зда-
ния для размещения 
центра обработки 
вызовов

Министерство 
промышленно-
сти, строитель-
ства, жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта Улья-
новской области

2018 Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

31045,2

1.2. Приобретение ме-
бели, оргтехники и 
инвентаря для осна-
щения здания центра 
обработки вызовов. 
Обеспечение государ-
ственной регистрации 
права собственности 
на здание центра об-
работки вызовов

Правительство 
Ульяновской 
области

2018 Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

3010,0

1.3. Приобретение 
программно-
технического ком-
плекса для центра 
обработки вызовов. 
Организация мон-
тажа программно-
технического ком-
плекса и выполнения 
пусконаладочных 
работ

Правительство 
Ульяновской 
области

2018, 
2020

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

2000,0

1.4. Дооснащение 
единых дежурно-
диспетчерских служб 
муниципальных обра-
зований Ульяновской 
области и дежурно-
диспетчерских 
служб программно-
техническими ком-
плексами системы 
обеспечения вызова 
экстренных оператив-
ных служб по едино-
му номеру «112»

Правительство 
Ульяновской 
области

2018, 
2020

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

6607,9

б) в строке 5 цифры «494030,3» заменить цифрами «362559,9»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «543458,2» заменить  

цифрами «412033,0»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «594227,8»          

заменить цифрами «426938,4».
8. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению  

общественного порядка, противодействию преступности и профилактике  
правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 4 цифры «10356,0» заменить цифрами «5100,0»;
б) строку 4.3 исключить;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «12991,0» заменить 

цифрами «7735,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1.7 цифры «10,0» заменить цифрами «4,0»;
б) в строке 1.15 цифры «410» заменить цифрами «405»;
в) в строке 1.17 цифры «54,0» заменить цифрами «60,0»;
г) в строке 2 цифры «5079,5» заменить цифрами «4910,9»;
д) в строке 2.5 цифры «448,6» заменить цифрами «280,0»;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7655,1» заменить 

цифрами «7486,5»;
3) в строке «Всего по государственной программе» цифры «433346,6» 

заменить цифрами «427922,0».
9. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению  

общественного порядка, противодействию преступности и профилактике  
правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «677,0» заменить цифрами «552,0»;
б) в строке 1.1 цифры «300,0» заменить цифрами «200, 0»;
в) в строке 1.3 цифры «300,0» заменить цифрами «275,0»;
г) в строке 2 цифры «658,0» заменить цифрами «500,0»;
д) в строке 2.1 цифры «558, 0» заменить цифрами «350, 0»;
е) в строке 2.2 цифры «100,0» заменить цифрами «150,0»;
ж) в строке 3 цифры «100,0» заменить цифрами «30,0»;
з) в строке 3.1 цифры «100,0» заменить цифрами «30,0»;
и) в строке 4 цифры «10356, 0» заменить цифрами «10900,0»;
к) в строке 4.2 цифры «5000,0» заменить цифрами «10800,0»;
л) строку 4.3 исключить;
м) в строке 5 цифры «1200,0» заменить цифрами «1400,0»;
н) в строке 5.3 цифры «100,0» заменить цифрами «300,0»;
о) в строке 5.6 цифры «50,0» заменить цифрами «400,0»;
п) в строке 5.7 цифры 400,0» заменить цифрами «50,0»;
р) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «12991,0» заменить  

цифрами «13382,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «2055,6» заменить цифрами «1418,0»;
б) в строке 1.5 цифры «215,6» заменить цифрами «215,0»;
в) в строке 1.10 цифры «242,0» заменить цифрами «180,0»;
г) в строке 1.11 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
д) в строке 1.12 цифры «200,0» заменить цифрами «80,0»;
е) в строке 1.14 цифры «210,0» заменить цифрами «100,0»;
ж) в строке 1.16 цифры «300,0» заменить цифрами «180,0»;
з) в строке 1.17 цифры «200,0» заменить цифрами «20,0»;
и) в строке 2 цифры «5079,5» заменить цифрами «5725,6»;
к) в строке 2.7 цифры «300,0» заменить цифрами «500,0»;
л) в строке 2.8 цифры «358,0» заменить цифрами «720,0», цифры «58,0» 

заменить цифрами «400,0», цифры «300,0» заменить цифрами «320,0»;
м) в строке 2.9 цифры «2641,5» заменить цифрами «2725,6»;
н) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7655,1» заменить 

цифрами «7663,6»;
3) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 4 цифры «392000,2» заменить цифрами «401004,6»;
б) в строке 6 цифры «6000,0» заменить цифрами «12408,1»;
в) в строке 6.2 цифры «4000,0» заменить цифрами «10408,1»;
г) в строке 7 цифры «7890,3» заменить цифрами «16000,0»; 
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «412700,5» заменить 

цифрами «436222,7»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «433346,6»        

заменить цифрами «457268,3».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 27 ноября 2017 г. № 30/585-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с 
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «2797376,06» заменить цифрами «2946168,36», 
цифры «2776820,96» заменить цифрами «2925613,26»;

2) в абзаце седьмом цифры «426938,4» заменить цифрами «594227,8»;
3) в абзаце восьмом цифры «427922,0» заменить цифрами «433346,6»;
4) в абзаце девятом цифры «457268,3» заменить цифрами «433346,6».
2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2797376,06» заменить цифрами «2946168,36», 

цифры «2776820,96» заменить цифрами «2925613,26»;
2) в абзаце шестом цифры «426938,4» заменить цифрами «594227,8»;
3) в абзаце седьмом цифры «427922,0» заменить цифрами «433346,6»;
4) в абзаце восьмом цифры «457268,3» заменить цифрами «433346,6».
3. В подпрограмме «Комплексные меры по обеспечению общественного 

порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений  
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «48332,387» заменить цифрами «88773,387»;
б) в абзаце шестом цифры «7882,1» заменить цифрами «43458,1»;
в) в абзаце седьмом цифры «7735,0» заменить цифрами «12991,0»;
г) в абзаце восьмом цифры «13382,0» заменить цифрами «12991,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «48332,387» заменить цифрами «88773,387»;
в) в абзаце шестом цифры «7882,1» заменить цифрами «43458,1»;
г) в абзаце седьмом цифры «7735,0» заменить цифрами «12991,0»;
д) в абзаце восьмом цифры «13382,0» заменить цифрами «12991,0».
4. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Ульяновской  области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «57926,8» заменить цифрами «58375,1»,
б) в абзаце шестом цифры «7023,3» заменить цифрами «7311,5»;
в) в абзаце седьмом цифры «7486,5» заменить цифрами «7655,1»;
г) в абзаце восьмом цифры «7663,6» заменить цифрами «7655,1»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «57926,8» заменить цифрами «58375,1»;
б) в абзаце шестом цифры «7023,3» заменить цифрами «7311,5»;
в) в абзаце седьмом цифры «7486,5» заменить цифрами «7655,1»;
г) в абзаце восьмом цифры «7663,6» заменить цифрами «7655,1».
5. В подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по 
этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «2691116,873» заменить цифрами 
«2799019,873», цифры «2670561,773» заменить цифрами «2778464,773»;

б) в абзаце седьмом цифры «412033,0» заменить цифрами «543458,2»;
в) в абзаце девятом цифры «436222,7» заменить цифрами «412700,5»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «2691116,873» заменить цифрами 

«2799019,873», цифры «2670561,773» заменить цифрами «2778464,773»;
б) в абзаце шестом цифры «412033,0» заменить цифрами «543458,2»;
в) в абзаце восьмом цифры «436222,7» заменить цифрами «412700,5».
6. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению  

общественного порядка, противодействию преступности и профилактике  
правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «677,0» заменить цифрами «627,0»;
б) в строке 1.3 цифры «300,0» заменить цифрами «250,0»;
в) в строке 2 цифры «608,0» заменить цифрами «758,0»;
г) в строке 2.3 цифры «50,0» заменить цифрами «200,0»;
д) в строке 4 цифры «5347,1» заменить цифрами «40603,1»;
е) дополнить строкой 4.3 следующего содержания:

« 4.3. Предоставление субсидий 
из областного бюджета Ав-
тономной некоммерческой 
организации содействия раз-
витию системы мониторинга 
«Цивилизация» в целях фи-
нансового обеспечения её за-
трат в связи с осуществлением 
деятельности, направленной 
на повышение общего уровня 
общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности 
среды обитания на террито-
рии Ульяновской области

Прави-
тель-
ство 
Улья-
новской 
области

2018-
2020

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

35256,0 

»;

ж) в строке 5 цифры «1150,0» заменить цифрами «1350,0»;
з) в строке 5.7 цифры «50,0» заменить цифрами «250,0»;
и) дополнить строками 6 и 6.1 следующего содержания:

« 6. Основное мероприя-
тие «Ресоциализация 
лиц, освобождённых из 
учреждений Управления 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний по 
Ульяновской области

Агентство по раз-
витию человече-
ского потенциала 
и трудовых 
ресурсов Улья-
новской 
области

2018 Об-
ластной 
бюджет

20,0

 
»;

6.1. Изготовление памяток 
для осуждённых, подле-
жащих освобождению из 
учреждений Управления 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний по 
Ульяновской области

Агентство по раз-
витию человече-
ского потенциала 
и трудовых 
ресурсов Улья-
новской 
области

2018 Об-
ластной 
бюджет

20,0

к) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7882,1» заменить 
цифрами «43458,1»;

2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «1927,0» заменить цифрами «2032,0»;
б) в строке 1.7 цифры «4,0» заменить цифрами «10,0»;
в) в строке 1.13:
цифры «340,0» заменить цифрами «400,0»;
в подстроке 1 цифры «170,0» заменить цифрами «230,0»;
г) в строке 1.15 цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;
д) в строке 1.17 цифры «108,0» заменить цифрами «102,0»;
е) в строке 2 цифры «4576,3» заменить цифрами «5079,5»;
ж) в строке 2.5 цифры «280,0» заменить цифрами «783,2»;
з) в строке 3 цифры «520,0» заменить цифрами «200,0»;
и) в строке 3.1 цифры «520,0» заменить цифрами «200,0»;
к) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7023,3» заменить 

цифрами «7311,5»;
3) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) строки 1-1.4 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприятие «Уча-
стие в создании системы обе-
спечения вызова экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру «112»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской 
области

2017, 
2018

Об-
ластной 
бюджет

42617,9

1.1. Осуществление закупок про-
граммного обеспече ния, обо-
рудования единой дежурно-
диспетчерской службы и 
услуг (работ) по монтажу 
ука занного оборудования 

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской 
области

2018 Об-
ластной 
бюджет

29506,5
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 ноября 2017 г. № 30/586-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельныепостановления 
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Ульяновской области «Раз-

витие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области  

1.2. Осуществление закупки 
работ (услуг) по настройке 
и вводу в эксплуатацию обо-
рудования единой дежурно-
диспетчерской службы

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской 
области

2018 Об-
ластной 
бюджет

245,4

1.3. Осуществление закупки 
программного обеспечения 
и работ (услуг) по монтажу 
оборудования дежурно-
диспетчерской службы «03»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской 
области

2018 Об-
ластной 
бюджет

12754,8

1.4. Осуществление закупки работ 
(услуг) по настройке и вводу 
в эксплуатацию оборудова-
ния дежурно-диспетчерской 
службы «03»

Прави-
тельство 
Ульянов-
ской 
области

2018 Об-
ластной 
бюджет

111,2

»;

б) в строке 5 цифры «362559,9» заменить цифрами «494030,3»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «412033,0» заменить  

цифрами «543458,2»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «426938,4»          

заменить цифрами «594227,8».
7. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению  

общественного порядка, противодействию преступности и профилактике  
правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 4 цифры «5100,0» заменить цифрами «10356,0»;
б) дополнить строкой 4.3 следующего содержания:

« 4.3. Предоставление субсидий 
из областного бюджета 
Автономной некоммерче-
ской организации содей-
ствия развитию системы 
мониторинга «Цивилиза-
ция» в целях финансового 
обеспечения её затрат в 
связи с осуществлением 
деятельности, направлен-
ной на повышение общего 
уровня общественной 
безопасности, правопоряд-
ка и безопасности среды 
обитания на территории 
Ульяновской области

Прави-
тельство 
Улья-
новской 
области

2018-2020 Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

5256,0

»;

в) в строке 5.4 цифры «400,0» заменить цифрами «50,0»;
г) в строке 5.5 цифры «50,0» заменить цифрами «400,0»;
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7735,0» заменить 

цифрами «12991,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1.7 цифры «4,0» заменить цифрами «10,0»;
б) в строке 1.15 цифры «405» заменить цифрами «410»;
в) в строке 1.17 цифры «60,0» заменить цифрами «54,0»;
г) в строке 2 цифры «4910,9» заменить цифрами «5079,5»;
д) в строке 2.5 цифры «280,0» заменить цифрами «448,6»;
е) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7486,5» заменить 

цифрами «7655,1»;
3) в строке «Всего по государственной программе» цифры «427922,0» 

заменить цифрами «433346,6».
8. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению  

общественного порядка, противодействию преступности и профилактике  
правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «552,0» заменить цифрами «677,0»;
б) в строке 1.1 цифры «200,0» заменить цифрами «300,0»;
в) в строке 1.3 цифры «275,0» заменить цифрами «300,0»;
г) в строке 2 цифры «500,0» заменить цифрами «658,0»;
д) в строке 2.1 цифры «350,0» заменить цифрами «558,0»;
е) в строке 2.2 цифры «150,0» заменить цифрами «100,0»;
ж) в строке 3 цифры «30,0» заменить цифрами «100,0»;
з) в строке 3.1 цифры «30,0» заменить цифрами «100,0»;
и) в строке 4 цифры «10900,0» заменить цифрами «10356,0»;
к) в строке 4.2 цифры «10800,0» заменить цифрами «5000,0»;
л) дополнить строкой 4.3 следующего содержания:

« 4.3. Предоставление субси-
дий из областного бюд-
жета Автономной неком-
мерческой организации 
содействия развитию 
системы мониторинга 
«Цивилизация» в целях 
финансового обеспече-
ния её затрат в связи с 
осуществлением деятель-
ности, направленной на 
повышение общего уров-
ня общественной безо-
пасности, правопорядка 
и безопасности среды 
обитания на территории 
Ульяновской области

Прави-
тель-
ство 
Улья-
нов-
ской 
области

2018-2020 Об-
ластной 
бюджет

5256,0 

 
»;

м) в строке 5 цифры «1400,0» заменить цифрами «1200,0»;
н) в строке 5.3 цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;
о) в строке 5.6 цифры «400,0» заменить цифрами «50,0»;
п) в строке 5.7 цифры «50,0» заменить цифрами «400,0»;
р) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «13382,0» заменить  

цифрами «12991,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия  

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1 цифры «1418,0» заменить цифрами «2055,6»;
б) в строке 1.5:
в графе 3 слова «, Министерство образования и науки Ульяновской  

области» исключить;
в графе 6 цифры «215,0» заменить цифрами «215,6»;
в) в строке 1.10 цифры «180,0» заменить цифрами «242,0»;
г) в строке 1.11 цифры «100,0» заменить цифрами «150,0»;
д) в строке 1.12 цифры «80,0» заменить цифрами «200,0»;
е) в строке 1.14 цифры «100,0» заменить цифрами «210,0»;
ж) в строке 1.16 цифры «180,0» заменить цифрами «300,0»;
з) в строке 1.17 цифры «20,0» заменить цифрами «200,0»;
и) в строке 2 цифры «5725,6» заменить цифрами «5079,5»;
к) в строке 2.7 цифры «500,0» заменить цифрами «300,0»;
л) в строке 2.8 цифры «720,0» заменить цифрами «358,0», цифры «400,0» 

заменить цифрами «58,0», цифры «320,0» заменить цифрами «300,0»;
м) в строке 2.9 цифры «2725,6» заменить цифрами «2641,5»;
н) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «7663,6» заменить 

цифрами «7655,1»;
3) в разделе «Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 4 цифры «401004,6» заменить цифрами «392000,2»;
б) в строке 6 цифры «12408,1» заменить цифрами «6000,0»;
в) в строке 6.2 цифры «10408,1» заменить цифрами «4000,0»;
г) в строке 7 цифры «16000,0» заменить цифрами «7890,3»; 
д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «436222,7» заменить 

цифрами «412700,5»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры «457268,3»        

заменить цифрами «433346,6».

от 11.09.2013 № 37/407-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы», следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «60928448,71907» заменить цифра-
ми «61362294,49907», цифры «59622667,99553» заменить цифрами 
«60056513,77553»;

б) в абзаце пятом цифры «11256529,49495» заменить цифра-
ми «11690375,27495», цифры «10888873,69495» заменить цифрами 
«11322719,47495»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «60928448,71907» заменить цифра-

ми «61362294,49907», цифры «59622667,99553» заменить цифрами 
«60056513,77553»;

б) в абзаце пятом цифры «11256529,49495» заменить цифра-
ми «11690375,27495», цифры «10888873,69495» заменить цифрами 
«11322719,47495»;

3) в подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской 
области»:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «48281366,26009» заменить цифра-
ми «48573279,03009»,цифры «47403519,43655»заменитьцифрами 
«47695432,20655»;

в абзаце четвёртом цифры «8765151,69» заменить цифрами 
«9176243,37», цифры «8524483,09» заменить цифрами «8935574,77»;

в абзаце пятом цифры «6807134,31» заменить цифрами «6687955,4»,  
цифры «6807134,31» заменить цифрами «6687955,4»;

б) в разделе 5:
в абзаце пятом цифры «48281366,26009» заменить цифра-

ми «48573279,03009», цифры «47403519,43655» заменить цифрами 
«47695432,20655»;

в абзаце восьмом цифры «8765151,69» заменить цифрами «9176243,37», 
цифры «8524483,09» заменить цифрами «8935574,77»;

в абзаце девятом цифры «6807134,31» заменить цифрами «6687955,4», 
цифры «6807134,31» заменить цифрами «6687955,4»;

4) в подпрограмме «Развитие среднего профессионального образова-
ния  в Ульяновской области»:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «1609233,53658» заменить цифра-
ми «1608944,34358», цифры «1328941,41658» заменить цифрами 
«1328652,22358»;

в абзаце четвёртом цифры «295023,2» заменить цифрами «294734,007», 
цифры «183417,3» заменить цифрами «183128,107»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «1609233,53658» заменить цифра-

ми «1608944,34358», цифры «1328941,41658» заменить цифрами 
«1328652,22358»;

в абзаце четвёртом цифры «295023,2» заменить цифрами «294734,007», 
цифры «183417,3» заменить цифрами «183128,107»;

5) в подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодёжной политики»:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «606032,34» заменить цифрами «609467,94», 
цифры «549747,66» заменить цифрами «553183,26»;

в абзаце третьем цифры «125834,46» заменить цифрами «129270,06», 
цифры «125834,46» заменить цифрами «129270,06»;

б) раздел 4 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской об-

ластной организации Общероссийской общественной организации  «Рос-
сийский Союз Молодёжи» (далее - РСМ) в целях финансового  обеспе-
чения затрат, связанных с содействием развития работы с молодёжью  на 
территории Ульяновской области, осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Ульяновской области.»;

в) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «606032,34» заменить цифрами «609467,94», 

цифры «549747,66» заменить цифрами «553183,26»;
в абзаце третьем цифры «125834,46» заменить цифрами «129270,06», 

цифры «125834,46» заменить цифрами «129270,06»;
6) в подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления детей  и работ-

ников бюджетной сферы в Ульяновской области»:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
в абзаце первом цифры «1703345,08098» заменить цифра-

ми «1702342,38098», цифры «1670774,08098» заменить цифрами 
«1669771,38098»;

в абзаце четвёртом цифры «268982,7» заменить цифрами «267980,0», 
цифры «268982,7» заменить цифрами «267980,0»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «1703345,08098» заменить цифра-

ми «1702342,38098», цифры «1670774,08098» заменить цифрами 
«1669771,38098»;

в абзаце четвёртом цифры «268982,7» заменить цифрами «267980,0», 
цифры «268982,7» заменить цифрами «267980,0»;

7) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной  про-
граммы»:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «8511665,27142» заменить цифра-
ми «8651454,57442», цифры «8452879,17142» заменить цифрами 
«8592668,47442»;

в абзаце четвёртом цифры «1801537,44495» заменить цифра-
ми «1822147,83795», цифры «1786156,14495» заменить цифрами 
«1806766,53795»;

в абзаце пятом цифры «1302670,69» заменить цифрами «1421849,6»,  
цифры «1294775,39» заменить цифрами «1413954,3»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «8511665,27142» заменить цифра-

ми «8651454,57442», цифры «8452879,17142» заменить цифрами 
«8592668,47442»;

в абзаце четвёртом цифры «1801537,44495» заменить цифра-
ми «1822147,83795», цифры «1786156,14495» заменить цифрами 
«1806766,53795»;

в абзаце пятом цифры «1302670,69» заменить цифрами «1421849,6»,  
цифры «1294775,39» заменить цифрами «1413954,3»;

8) в строке 25 приложения № 1:
а) в графе 8 цифры «25» заменить цифрами «17»;
б) в графе 9 цифры «40» заменить цифрами «20»;
в) в графе 10 цифры «55» заменить цифрами «22»;
г) в графе 11 цифры «70» заменить цифрами «25»;
9) в приложении № 23:
а) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей  в 

Ульяновской области»:
в графе 6 строки 1 цифры «5158233,2» заменить цифрами «5457152,7»;
в графе 6 строки 1.1 цифры «5135276,1» заменить цифрами 

«5435276,1»;
в графе 6 строки 1.2 цифры «5982,1» заменить цифрами «5143,6»;
в графе 6 строки 1.3 цифры «516,5» заменить цифрами «510,8»;
в графе 6 строки 1.4 цифры «8458,5» заменить цифрами «8222,2»;
в графе 6 строки 2 цифры «22525,8» заменить цифрами «22619,7», циф-

ры «11809,3» заменить цифрами «11903,2»;
в графе 6 строки 2.1 цифры «7432,1» заменить цифрами «7526,0»;
в графе 6 строки 3 цифры «23650,8» заменить цифрами «22827,0»;
в графе 6 строки 3.1 цифры «23350,8» заменить цифрами «22527,0»;
в графе 6 строки 4 цифры «141569,56» заменить цифрами «140864,28», 

цифры «129200,46» заменить цифрами «128495,18»;
в графе 6 строки 4.1 цифры «77926,76» заменить цифрами «77359,28»;
в графе 6 строки 4.2 цифры «37084,2» заменить цифрами «36946,4»;
в графе 6 строки 5 цифры «3032150,13» заменить цифрами 

«3196795,49»;
в графе 6 строки 5.1 цифры «32327,28» заменить цифрами «32894,76»;
в графе 6 строки 5.2 цифры «2574293,0» заменить цифрами 

«2752676,78»;
в графе 6 строки 5.5 цифры «275856,5» заменить цифрами «263899,3»;
в графе 6 строки 5.6 цифры «6552,6» заменить цифрами «4203,9»;
в графе 6 строки 6 цифры «387022,2» заменить цифрами «335984,2»,  

цифры «169439,2» заменить цифрами «118401,2»;
в графе 6 строки 6.1 цифры «387022,2» заменить цифрами «335984,2», 

цифры «169439,2» заменить цифрами «118401,2»;

в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «8765151,69» за-
менить цифрами «9176243,37», цифры «8524483,09» заменить цифрами 
«8935574,77»;

б) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального  
образования в Ульяновской области»:

в графе 6 строки 1 цифры «295023,2» заменить цифрами «294734,007», 
цифры «183417,3» заменить цифрами «183128,107»;

в графе 6 строки 1.2 цифры «2118,9» заменить цифрами «1829,707»;
в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «295023,2» за-

менить цифрами «294734,007», цифры «183417,3» заменить цифрами 
«183128,107»;

в) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования  
детей и реализация мероприятий молодёжной политики»: 

в графе 6 строки 1.1 цифры «10212,36592» заменить цифрами 
«5212,36592»;

дополнить строкой 1.3 следующего содержания:

« 1.3. Предоставление субсидии из 
областного бюджета Ульянов-
ской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодёжи» в целях  финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
содействием развития работы с 
молодёжью на территории Улья-
новской области

Ми-
ни-
стер-
ство
моло-
дёж-
ного 
разви-
тия

2017 Бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного
бюд-
жета

5000,0

»;

в графе 6 строки 2 цифры «49259,8» заменить цифрами «46195,4»;
в графе 6 строки 2.1 цифры «27283,1» заменить цифрами «24209,7»;
в графе 6 строки 2.3 цифры «177,0» заменить цифрами «186,0»;
в графе 6 строки 3 цифры «8864,815» заменить цифрами «15364,815»;
в графе 6 строки 3.2 цифры «2364,815» заменить цифрами «8864,815»;
в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «125834,46» заме-

нить цифрами «129270,06»;
г) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей  

и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:
в графе 6 строки 1 цифры «268982,7» заменить цифрами «267980,0»;
в графе 6 строки 1.1 цифры «207641,0» заменить цифрами «207191,0»;
в графе 6 строки 1.2 цифры «6512,3» заменить цифрами «6403,6»;
в графе 6 строки 1.3 цифры «54829,4» заменить цифрами «54385,4»;
в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «268982,7» заменить 

цифрами «267980,0»;
д) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы»:
в графе 6 строки 1 цифры «1793642,14495» заменить цифра-

ми «1814252,53795», цифры «1786156,14495» заменить цифрами 
«1806766,53795»;

в графе 6 строки 1.2 цифры «1736169,74495» заменить цифрами 
«1756780,13795»;

в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «1801537,44495»  за-
менить цифрами «1822147,83795», цифры «1786156,14495» заменить  циф-
рами «1806766,53795»;

е) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» циф-
ры «11256529,49495» заменить цифрами «11690375,27495», цифры 
«10888873,69495» заменить цифрами «11322719,47495»;

10) в приложении № 24:
а) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей  в 

Ульяновской области»:
строки 5 и 5.1 исключить;
в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «6807134,31» заме-

нить цифрами «6687955,4»;
б) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы»:
в графе 6 строки 1 цифры «1294775,39» заменить цифрами 

«1413954,3»;
в графе 6 строки 1.2 цифры «1254319,99» заменить цифрами 

«1373498,9»;
в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «1302670,69» за-

менить цифрами «1421849,6», цифры «1294775,39» заменить цифрами 
«1413954,3»;

11) в приложении № 27:
а) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования детей  в 

Ульяновской области»:
в строке 1:
в графе 4 цифры «23920408,71» заменить цифрами «24219328,21»;
в графе 6 цифры «5158233,2» заменить цифрами «5457152,7»;
в строке 2:
в графе 4 цифры «160531,0» заменить цифрами «160624,9», цифры 

«140748,1» заменить цифрами «140842,0»;
в графе 6 цифры «22525,8» заменить цифрами «22619,7», цифры 

«11809,3» заменить цифрами «11903,2»;
в строке 3:
в графе 4 цифры «116659,8» заменить цифрами «115836,0», цифры 

«115059,8» заменить цифрами «114236,0»;
в графе 6 цифры «23650,8» заменить цифрами «22827,0», цифры 

«23650,8» заменить цифрами «22827,0»;
в строке 4:
в графе 4 цифры «303584,72» заменить цифрами «302879,44», цифры 

«275749,52» заменить цифрами «275044,24»;
в графе 6 цифры «141569,56» заменить цифрами «140864,28», цифры 

«129200,46» заменить цифрами «128495,18»;
в строке 5:
в графе 4 цифры «14331173,83» заменить цифрами «14495819,19»;
в графе 6 цифры «3032150,13» заменить цифрами «3196795,49»;
в строке 6:
в графе 4 цифры «1019909,71» заменить цифрами «849692,8», цифры 

«527098,41» заменить цифрами «356881,5»;
в графе 6 цифры «387022,2» заменить цифрами «335984,2», цифры 

«169439,2» заменить цифрами «118401,2»;
в графе 7 цифры «119178,91» заменить цифрами «0,0», цифры 

«119178,91» заменить цифрами «0,0»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «39852267,77» заменить цифрами «40144180,54», циф-

ры «39310238,37» заменить цифрами «39602151,14»;
в графе 6 цифры «8765151,69» заменить цифрами «9176243,37», цифры 

«8524483,09» заменить цифрами «8935574,77»;
в графе 7 цифры «6807134,31» заменить цифрами «6687955,4», цифры 

«6807134,31» заменить цифрами «6687955,4»;
б) в разделе «Подпрограмма «Развитие среднего профессионального  об-

разования в Ульяновской области»:
в строке 1:
в графе 4 цифры «647394,4» заменить цифрами «647105,207», цифры 

«385590,2» заменить цифрами «385301,007»;
в графе 6 цифры «295023,2» заменить цифрами «294734,007», цифры 

«183417,3» заменить цифрами «183128,107»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «659624,4» заменить цифрами «659335,207», цифры 

«396820,2» заменить цифрами «396531,007»;
в графе 6 цифры «295023,2» заменить цифрами «294734,007», цифры 

«183417,3» заменить цифрами «183128,107»;
в) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования  

детей и реализация мероприятий молодёжной политики»: 
в строке 3:
в графе 4 цифры «271774,5» заменить цифрами «268710,1»;
в графе 6 цифры «49259,8» заменить цифрами «46195,4»;
в строке 4:
в графе 4 цифры «67501,495» заменить цифрами «74001,495», цифры 

«11216,815» заменить цифрами «17716,815»;
в графе 6 цифры «8864,815» заменить цифрами «15364,815», цифры 

«8864,815» заменить цифрами «15364,815»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «606032,34» заменить цифрами «609467,94», цифры 

«549747,66» заменить цифрами «553183,26»;
в графе 6 цифры «125834,46» заменить цифрами «129270,06», цифры 

«125834,46» заменить цифрами «129270,06»;
г) в разделе «Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей 

и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»:
в строке 1:
в графе 4 цифры «1523634,09553» заменить цифрами «1522631,39553», 

цифры «1491063,09553» заменить цифрами «1490060,39553»;
в графе 6 цифры «268982,7» заменить цифрами «267980,0», цифры 

«268982,7» заменить цифрами «267980,0»;
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в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «1523634,09553» заменить цифрами «1522631,39553», 

цифры «1491063,09553» заменить цифрами «1490060,39553»;
в графе 6 цифры «268982,7» заменить цифрами «267980,0», цифры 

«268982,7» заменить цифрами «267980,0»;
д) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы»:
в строке 1:
в графе 4 цифры «8096774,50942» заменить цифрами «8236563,81242», 

цифры «8089288,50942» заменить цифрами «8229077,81242»;
в графе 6 цифры «1793642,14495» заменить цифрами «1814252,53795», 

цифры «1786156,14495» заменить цифрами «1806766,53795»;
в графе 7 цифры «1294775,39» заменить цифрами «1413954,3», цифры 

«1294775,39» заменить цифрами «1413954,3»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «8139543,10942» заменить цифрами «8279332,41242», 

цифры «8089288,50942» заменить цифрами «8229077,81242»;
в графе 6 цифры «1801537,44495» заменить цифрами «1822147,83795», 

цифры «1786156,14495» заменить цифрами «1806766,53795»;
в графе 7 цифры «1302670,69» заменить цифрами «1421849,6», цифры 

«1294775,39» заменить цифрами «1413954,3»;
е) в строке «Всего по государственной программе»:
в графе 4 цифры «50794901,71495» заменить цифрами «51228747,49495», 

цифры «49850957,83495» заменить цифрами «50284803,61495»;
в графе 6 цифры «11256529,49495» заменить цифрами «11690375,27495», 

цифры «10888873,69495» заменить цифрами «11322719,47495».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульянов-

ской области от 20.10.2017 № 25/506-П «О внесении изменений  в государ-

ственную программу Ульяновской области «Развитие и модернизация обра-
зования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «61362294,49907» заменить циф-

рами «61880854,49907», цифры «60056513,77553» заменить цифра-
ми «60570224,57553», цифры «1305780,72354» заменить цифрами 
«1310629,92354»;»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «61362294,49907» заменить циф-

рами «61880854,49907», цифры «60056513,77553» заменить цифра-
ми «60570224,57553», цифры «1305780,72354» заменить цифрами 
«1310629,92354»;»;

3) в пункте 3:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «48573279,03009» заменить цифра-

ми «49258479,92009», цифры «47695432,20655» заменить цифрами 
«48380633,09655»;»;

б) подпункт «а» подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце пятом цифры «48573279,03009» заменить цифра-

ми «49258479,92009», цифры «47695432,20655» заменить цифрами 
«48380633,09655»;»;

4) в пункте 4:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «1608944,34358» заменить цифра-

ми «1819427,65358», цифры «1328652,22358» заменить цифрами 
«1539135,53358»;»;

б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «1608944,34358» заменить цифра-

ми «1819427,65358», цифры «1328652,22358» заменить цифрами 
«1539135,53358»;»;

5) в пункте 5:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «609467,94» заменить цифрами «656665,74», 

цифры «553183,26» заменить цифрами «600381,06»;»;
б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «609467,94» заменить цифрами «656665,74», 

цифры «553183,26» заменить цифрами «600381,06»;»;
6) в пункте 7:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «1702342,38098» заменить цифра-

ми «1791756,88098», цифры «1669771,38098» заменить цифрами 
«1759185,88098»;»;

б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «1702342,38098» заменить цифра-

ми «1791756,88098», цифры «1669771,38098» заменить цифрами 
«1759185,88098»;»;

7) в пункте 8:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «8651454,57442» заменить цифра-

ми «8150618,07442», цифры «8592668,47442»  заменить цифрами 
«8086982,77442»;»;

б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «8651454,57442» заменить цифра-

ми «8150618,07442», цифры «8592668,47442» заменить цифрами 
«8086982,77442»;»;

8) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Приложение № 27 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

к государственной программе

ОБЩИЙ ОБЪЁМ
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы  Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источники  финансового обеспечения Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. рублей
всего 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие «Внедрение федеральных государственных 

стандартов начального общего, основного общего  и среднего общего 
образования»

Бюджетные  ассигнования  областного  бюджета Ульяновской 
области (далее –  областной  бюджет)

23997769,31 5704820,41 5457152,7 4362645,2 3978738,5 4494412,5

2. Основное мероприятие «Создание условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья»

Всего в том  числе: 82757,39 17885,1 22619,7 15796,59 13091,5 13364,5

бюджетные  ассигнования областного бюджета 62974,49 8818,7 11903,2 15796,59 13091,5 13364,5

бюджетные  ассигнования, источником  которых являются 
субсидии из федерального бюджета (далее  -  федеральный бюд-
жет)*

19782,9 9066,4 10716,5 0,0 0,0 0,0

3. Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала системы 
общего образования»

Всего, в том числе: 111823,9 20167,6 22827,0 21653,3 22932,3 24243,7

бюджетные  ассигнования областного бюджета 110223,9 18567,6 22827,0 21653,3 22932,3 24243,7

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 1600,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Основное мероприятие «Содействие развитию начального общего, 
основного общего  и среднего общего образования»

Всего, в том числе: 849517,04 64827,96 140864,28 333911,7 150631,3 159281,8

бюджетные  ассигнования областного бюджета 821681,84 49361,86 128495,18 333911,7 150631,3 159281,8

бюджетные  ассигнования федерального  бюджета* 27835,2 15466,1 12369,1 0,0 0,0 0,0

5. Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного образо-
вания»

Бюджетные  ассигнования областного бюджета 14473601,59 3168779,0 3196795,49 2816669,6 2642431,0 2648926,5

6. Основное мероприятие «Реализация программы по созданию в Улья-
новской области новых мест в общеобразовательных организациях» 

Всего, в том числе: 1313912,2 378510,1 335984,2 441157,3 83260,6 75000,0

бюджетные  ассигнования областного бюджета 821100,9 103281,8 118401,2 441157,3 83260,6 75000,0

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 492811,3 275228,3 217583,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 40829381,43 9354990,17 9176243,37 7991833,69 6891085,2 7415229,0

бюджетные  ассигнования областного бюджета 40287352,03 9053629,37 8935574,77 7991833,69 6891085,2 7415229,0

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 542029,4 301360,8 240668,6 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие «Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования и про-фессионального 
обучения»

Всего, в том числе: 868818,517 227726,4 294734,007 217291,81 64483,1 64583,2

бюджетные  ассигнования областного бюджета 607014,317 77528,1 183128,107 217291,81 64483,1 64583,2

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 261804,2 150198,3 111605,9 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Воспитание, в том числе создание условий 
для социализации  студентов, обучающихся в профессиональных об-
разовательных организациях»

Бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 869818,517 228726,4 294734,007 217291,81 64483,1 64583,2

бюджетные  ассигнования областного бюджета 607014,317 77528,1 183128,107 217291,81 64483,1 64583,2

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 262804,2 151198,3 111605,9 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодёжной политики»

1. Основное мероприятие «Обеспечение развития молодёжной поли-
тики»

Бюджетные  ассигнования областного бюджета 308228,845 50982,5 67709,845 63178,8 63178,9 63178,8

2. Основное мероприятие «Развитие потенциала талантливых молодых 
людей, в том числе являющихся молодыми специалистами»

Бюджетные  ассигнования областного бюджета 260427,8 42905,7 46195,4 58571,8 56007,6 56747,3

3. Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих доступ-
ность дополнительных общеобразовательных программ естественно-
научной и технической направленности для обучающихся»

Всего, в том числе: 88009,095 58636,68 15364,815 6803,3 7204,3 0,0

бюджетные  ассигнования областного бюджета 31724,415 2352,0 15364,815 6803,3 7204,3 0,0

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 56284,68 56284,68 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 656665,74 152524,88 129270,06 128553,9 126390,8 119926,1

бюджетные  ассигнования областного бюджета 600381,06 96240,2 129270,06 128553,9 126390,8 119926,1

бюджетные 
ассигнования федерального бюджета*

56284,68 56284,68 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Сохранение, развитие и продвижение русского языка в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие «Обеспечение развития русского  языка» Бюджетные  ассигнования областного бюджета 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассигнования областного бюджета 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха  и оздо-
ровления» 

Всего, в том числе: 1612045,89553 308296,895530 267980,0 327313,2 347314,8 361141,0

бюджетные  ассигнования областного бюджета 1579474,89553 275725,89553 267980,0 327313,2 347314,8 361141,0

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 32571,0 32571,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 1612045,89553 308296,89553 267980,0 327313,2 347314,8 361141,0

бюджетные  ассигнования областного бюджета 1579474,89553 275725,89553 267980,0 327313,2 347314,8 361141,0

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 32571,0 32571,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государ-
ственного заказчика и соисполнителей государственной программы»

Всего, в том числе: 7730878,11242 1627711,47447 1814252,53795 1627237,5 1272091,0 1389585,6

бюджетные  ассигнования областного бюджета 7723392,11242 1627711,47447 1806766,53795 1627237,5 1272091,0 1389585,6

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 7486,0 0,0 7486,0 0,0 0,0 0,0

2. Основное мероприятие «Осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в сфере образования»

Бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 47617,8 8762,8 7895,3 10319,9 10319,9 10319,9

Итого по подпрограмме Всего, в том числе: 7778495,91242 1636474,27447 1822147,83795 1637557,4 1282410,9 1399905,5

бюджетные  ассигнования областного бюджета 7723392,11242 1627711,47447 1806766,53795 1627237,50 1272091,0 1389585,6

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 55103,8 8762,8 15381,3 10319,9 10319,9 10319,9

ВСЕГО  ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ Всего, в том числе: 51747307,49495 11681012,62 11690375,27495 10302550,0 8711684,8 9361684,8

бюджетные  ассигнования областного бюджета 50798514,41495 11130835,04 11322719,47495 10292230,1 8701364,9 9351364,9

бюджетные  ассигнования федерального бюджета* 948793,08 550177,58 367655,8 10319,9 10319,9 10319,9

*Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному бюджету в форме субсидий и субвенций на реализацию государственной программы.».».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией в 2017 году государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы (в 

редакции настоящего постановления), осуществляется за счёт  перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение её  реализации и дополнительных  поступлений в об-
ластной бюджет Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления, который вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель

Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27 ноября 2017 г. № 30/587-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести  в государственную программу Ульяновской области «Раз-

витие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014- 
2020 годах», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/421-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области в 2014-2020 годах», следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «888741,6» заменить цифрами «896721,6»;
б) в абзаце пятом цифры «148771,3» заменить цифрами «156751,3»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «888741,6» заменить цифрами «896721,6»;
б) в абзаце пятом цифры «148771,3» заменить цифрами «156751,3»;
3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной 
службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «818619,0» заменить цифрами «826599,0»;
в абзаце четвёртом цифры «136221,3» заменить цифрами «144201,3»;
б) в разделе 5:
в абзаце втором цифры «818619,0» заменить цифрами «826599,0»;
в абзаце пятом цифры «136221,3» заменить цифрами «144201,3»;
4) в приложении № 31:
а) в графе 6 строки 2 цифры «136221,3» заменить цифрами «144201,3»;
б) в графе 6 строки 2.1 цифры «120359,5» заменить цифрами 

«128339,5»;
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «136221,3» за-

менить цифрами «144201,3»;
г) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» цифры 

«148771,3» заменить цифрами «156751,3».
2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульянов-

ской области от 20.10.2017 № 25/500-П «О внесении изменений  в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие государственной ве-
теринарной службы Ульяновской области в 2014-  2020 годах»  следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1:
а) цифры «888741,6» заменить цифрами «896721,6»;
б) цифры «909562,6» заменить цифрами «917542,6»;
2) в подпункте 1 пункта 2:
а) цифры «888741,6» заменить цифрами «896721,6»;
б) цифры «909562,6» заменить цифрами «917542,6»;
3) в пункте 4:
а) в абзаце втором подпункта 1 цифры «818619,0» заменить цифрами 

«826599,0», цифры «837062,0» заменить цифрами «845042,0»;
б) в абзаце втором подпункта 2 цифры «818619,0» заменить цифрами 

«826599,0», цифры «837062,0» заменить цифрами «845042,0».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 

государственной программой Ульяновской области «Развитие государ-
ственной ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»   
(в редакции настоящего постановления), осуществляется в 2017 году за счёт 
дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настояще-
го постановления, который вступает в силу с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

27 ноября 2017 г. № 30/588-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Ульяновской области «Раз-

витие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы», утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области 
от 11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы», следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «6538561,04678» заменить цифра-
ми «6562084,40459», цифры «6160677,88978» заменить цифрами 
«6184201,24759»;

б) в абзаце девятом цифры «1379934,8» заменить цифрами 
«1403458,15781»;

в) в абзаце десятом цифры «1182812,9» заменить цифрами 
«1206336,25781»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «6538561,04678» заменить цифра-

ми «6562084,40459», цифры «6160677,88978» заменить цифрами 
«6184201,24759»;

б) в абзаце девятом цифры «1379934,8» заменить цифрами 
«1403458,15781»;

в) в абзаце десятом цифры «1182812,9» заменить цифрами 
«1206336,25781»;

3) в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

в абзаце первом цифры «2550158,55298» заменить цифрами 
«2561412,75298»;

в абзаце четвёртом цифры «738141,33955» заменить цифрами 
«749395,353955»;

б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «2550158,55298» заменить цифрами 

«2561412,75298»;
в абзаце четвёртом цифры «738141,33955» заменить цифрами 

«749395,353955»;
4) в приложении № 32:
а) в разделе «Массовый спорт»:
в строке 1 цифры «105500,46715» заменить цифрами «113619,62496»;
в строке 1.1 цифры «50180,0» заменить цифрами «50756,2»;
в строке 1.6 цифры «28200,0» заменить цифрами «33200,0»;
в строке 1.7 цифры «20677,76» заменить цифрами «23220,71781»;
в строке «Итого по разделу» цифры «105500,46715» заменить цифрами 

«113619,62496»;
б) в разделе «Развитие спорта высших достижений и системы подго-

товки спортивного резерва»:
в строке 1 цифры «117000,0» заменить цифрами «120150,0»;
в строке 1.1 цифры «117000,0» заменить цифрами «120150,0»;
в строке «Итого по разделу» цифры «144134,4» заменить цифрами 

«147284,4», цифры «137420,0» заменить цифрами «140570,0»;
в) в разделе «Развитие объектов спорта»:
в строке 1 цифры «392158,5933» заменить цифрами «393158,5933», 

цифры «201751,0933», заменить цифрами «202751,0933»;
в строке 1.1.5 слово «Министерство» заменить словами «Государствен-

ный заказчик»;
в строке 1.2 цифры «6262,216» заменить цифрами «7262,216»;
дополнить строкой 1.2.2 следующего содержания:

« 1.2.2. Выплата возмеще-
ния собст веннику 
земельного участка с 
кадастровым номером 
73:24:041802:657 с 
располо-женными на 
нём объектами недви-
жимости, изъятого для 
государственных нужд 
Ульяновской области 
для размещения объек-
тов инфраструктуры 

Агентство
государ-
ственного 
имущества 
и
земельных
отношений
Ульянов-
ской
области

2017 
и 
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

1000,0

  
»;

в строке «Итого по разделу» цифры «392158,5933» заменить цифрами 
«393158,5933», цифры «201751,0933», заменить цифрами «202751,0933»;

г) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и 
спорта  в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

в строке 1 цифры «738141,33955» заменить цифрами «749395,53955»;
в строке 1.1 цифры «727801,23955» заменить цифрами «739055,43955»;
в строке «Всего по подпрограмме» цифры «738141,33955» заменить 

цифрами «749395,53955»;
д) в строке «Итого по государственной программе» цифры 

«738141,3396» заменить цифрами «1403458,15781», цифры «1182812,9» за-
менить цифрами «1206336,25781»;

5) в строке 1.1.4 раздела «Развитие объектов спорта»  приложения № 33 
слово «Министерство» заменить словами «Государственный  заказчик».

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Улья-
новской области от 20.10.2017 № 25/499-П «О внесении изменений  в го-
сударственную программу Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «6562084,40459» заменить цифра-

ми «8183851,98559», цифры «6184201,24759» заменить цифрами 
«7805968,82859»;»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «6562084,40459» заменить цифра-

ми «8183851,98559», цифры «6184201,24759» заменить цифрами 
«7805968,82859»;»;

3) в пункте 3:
а) подпункт «а» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «2561412,75298» заменить цифрами 

«4734405,18298»;»;
б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «2561412,75298» заменить цифрами 

«4734405,18298»;»;
4) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «494749,23» заменить цифрами «294338,7»;
б) в строке 1.1 цифры «299937,74» заменить цифрами «204938,0»;
в) в строке 1.1.1 цифры «128000,0» заменить цифрами «28000,0»;
г) в строке 1.1.2 цифры «169637,74» заменить цифрами «169638,0», 

цифры «60655,2» заменить цифрами «60655,46»;
д) в строке 1.1.3 цифры «1500,0» заменить цифрами «2300,0»;
е) дополнить строкой 1.1.4 следующего содержания:

« 1.1.4. Обеспечение строи-
тельства центра 
тяжёлой атлетики 
имени Сорокина В.И. 
в с. Солдатская Таш-
ла Тереньгульского 
района Ульяновской 
области

Всего 2017-
2019 
годы

Бюджетные
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

5000,0

 
»;

Мини-
стерство

4200,0

Государ-
ственный 
заказчик

800,0

ж) в строке 1.2 цифры «161161,49» заменить цифрами «87650,7»;
з) в строке 1.2.1.1 цифры «4500,0» заменить цифрами «3500,0»;
и) дополнить строкой 1.2.1.3 следующего содержания:

« 1.2.1.3. Обеспечение ре-
монта спор тивного 
комплекса «Нива» 
в Новосёлкинском 
сель ском поселении 
Мелекес ского района 
Ульяновской области

Министер-
ство

2014-
2018 
годы

Бюджетные
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

1000,0

»;

к) в строке 1.2.2 цифры «134961,49» заменить цифрами «61450,7»;
л) в строке 1.2.2.1 цифры «102952,49» заменить цифрами «60000,0»;
м) строки 1.2.2.2-1.2.2.5 исключить;
н) дополнить строкой 1.2.2.6 следующего содержания:

« 1.2.2.6. Обеспечение 
строительства 
стадиона-площадки 
в Сен гилеевском 
районе Улья новской 
области

Государст-
венный 
заказчик

2014-
2018 
годы

Бюджетные
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

1450,7

 
»;

о) строку 1.3 исключить;
п) строки 1.5 и 1.6 исключить;
р) в строке «Итого по разделу» цифры «494749,23» заменить цифрами 

«294338,7»;»;
5) подпункт «п» подпункта 3 пункта 6 изложить в следующей  

редакции:
«п) дополнить строками 1.4.1.10-1.4.2.1 следующего содержания:

« 1.4.1.10. Обеспечение 
строительства 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса с бассей-
ном в р.п. Ишеевка в 
Ульяновском районе

Министер-
ство

2016-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

35000,0

 
».

1.4.1.11. Обеспечение 
строительства 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в Кузова-
товском районе 

Министер-
ство

2017-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

12018,0

1.4.2. Обеспечение ре-
монта объектов 
спорта, установки 
спортивных кортов 
и плоскостных пло-
щадок, обустройства 
объектов городской 
инфраструктуры, 
парковых и рекреа-
ционных зон для 
занятий физической 
культурой и спортом, 
в том числе видами 
спорта, популярными 
в молодёжной среде, 
а также для проведе-
ния физкультурных 
и спортивных меро-
приятий

Государст-
венный 
заказчик

2014-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

400,0

1.4.2.1. Предоставление из 
областного бюджета 
иных межбюджет-
ных трансфертов 
бюджету муници-
пального образо-
вания «Майнский 
район» в целях 
софинансирования 
расходных обяза-
тельств, связанных 
с приобретением, 
доставкой  и уста-
новкой зрительских  
трибун на стадионе  в 
р.п. Игнатовка 

Государст-
венный 
заказчик

2020 
год

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

400,0

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
государственной программой Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» (в редакции 
настоящего постановления), осуществляется в 2017 году за счёт дополни-
тельных поступлений в областной бюджет Ульяновской области,  а также 
за счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на финансовое обеспечение её реализации.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настояще-
го постановления, который вступает в силу с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

27 ноября 2017 г. № 30/590-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в государственную программу Ульяновской области «Раз-

витие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённую постановлением Правительства Ульяновской области  от 
11.09.2013 № 37/419-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы», следующие изменения:

1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «25526401,784» заменить цифрами 
«25536799,291»;

б) в абзаце втором цифры «23584947,92926» заменить цифрами 
«23595345,43626»;

в) в абзаце четырнадцатом цифры «4459323,90804» заменить цифрами 
«4469721,41504»;

г) в абзаце пятнадцатом цифры «3750987,47804» заменить цифрами 
«3761384,98504»;

2) в разделе 5: 
а) в абзаце первом цифры «23584947,92926» заменить цифрами 

«23595345,43626»;
б) в абзаце десятом цифры «4459323,90804» заменить цифрами 

«4469721,41504»;
в) в абзаце одиннадцатом цифры «3750987,47804» заменить цифрами 

«3761384,98504»;
3) в подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства Ульянов-

ской области в 2014-2020 годах»:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
в абзаце первом цифры «22378694,79652» заменить цифрами 

«22394063,00652»;
в абзаце втором цифры «20614533,13518» заменить цифрами 

«20629901,34518»;
в абзаце двенадцатом цифры «3945904,9972» заменить цифрами 

«3961273,2072»;
в абзаце тринадцатом цифры «3237568,5672» заменить цифрами 

«3252936,7772»;
б) в разделе 5: 
в абзаце первом цифры «20614533,13518» заменить цифрами 

«20629901,34518»;
в абзаце девятом цифры «3945904,9972» заменить цифрами 

«3961273,2072»;
в абзаце десятом цифры «3237568,5672» заменить цифрами 

«3252936,7772»;
4) в подпрограмме «Обеспечение населения Ульяновской области каче-

ственными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах»:
а) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
в абзаце первом цифры «1963140,74296» заменить цифрами  

«1958170,03996»;
в абзаце втором цифры «1785848,54956» заменить цифрами  

«1780877,84656»;
в абзаце одиннадцатом цифры «319843,7» заменить цифрами 

«314872,997»;
б) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «1785848,54956» заменить цифра-

ми  «1780877,84656», цифры «1963140,74296» заменить цифрами 
«1958170,03996»;

в абзаце седьмом цифры 319843,7» заменить цифрами «314872,997»;
5) в приложении № 21:
а) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 

Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
в строке 1 цифры «216246,2813» заменить цифрами «160596,1201»;
в строке 1.2 цифры «88701,188» заменить цифрами «85385,3531»;
в строке 1.9 цифры «80084,3263» заменить цифрами «29000,0»;
строку 1.11 признать утратившей силу;
в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3729658,7159» заменить циф-

рами «3800677,0871»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3021322,2859» заменить цифрами «3092340,6571»;
в строке 2.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «653127,43126» заменить циф-

рами «1041853,66267»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«653127,43126» заменить цифрами «1041853,66267»;
в строке 2.3 цифры «1280096,72123» заменить цифрами  

«1355067,4629»;
в строке 2.4: 
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «1121195,80189» заменить циф-

рами «819 676,33268»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры  

«496195,80189» заменить цифрами «194676,33268»;
в строке 2.6 цифры «36068,977» заменить цифрами  «7318,14433»;
в строке 2.7: 
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «145744,73» заменить цифрами 

«83336,43000»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«62408,3» заменить знаком «-»;
в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «3945904,9972» заменить циф-

рами «3961273,2072»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3237568,5672» заменить цифрами «3252936,7772»;
б) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение населения Ульяновской 

области качественными услугами пассажирского транспорта  в 2015-2020 
годах»:

в строке 1.1 цифры «25120,0» заменить цифрами «25039,107»;
в строке 1.3 цифры «2008,4» заменить цифрами «2089,293»;
в строке 3 цифры «20982,7» заменить цифрами «16011,997»;
в строке 3.1 цифры «5000,0» заменить цифрами «29,297»;
в строке «Итого по подпрограмме» цифры 319843,7» заменить цифра-

ми «314872,997»;
в) в строке «Всего по государственной программе»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «4459323,90804» заменить циф-

рами «4469721,41504»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«3750987,47804» заменить цифрами «3761384,98504»;
6) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 

Ульяновской области в 2014-2020 годах» приложения № 22:
а) в строке 1 цифры «434017,704» заменить цифрами «488710,4783»;
б) в строке 1.1 цифры «10159,19» заменить цифрами «12517,638»;
в) в строке 1.7 цифры «171054,474» заменить цифрами «222965,6363»;
г) дополнить строкой 1.8 следующего содержания:

« 1.8. Подготовка проектной докумен-
тации для строительства авто-
мобильной дороги «Солдатская 
Ташла - Кузоватово - Ново-
спасское - Радищево - Старая 
Кулатка - граница области» 
- Индустриальный парк - Ека-
териновка в Тереньгульском и 
Кузоватовском районах

2018 
год

Бюджет-
ные ассиг-
нования 
областного 
бюджета

2500,0

»;

д) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2686158,296» заменить циф-

рами «2631465,5217»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«2686158,296» заменить цифрами «2631465,5217»;
е) в строке 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «861759,86» заменить цифрами 

«400596,91771»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«861759,86» заменить цифрами «400596,91771»;
ж) в строке 2.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «465900,0» заменить цифрами 

«778420,67532»;
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в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«465900,0» заменить цифрами «778420,67532»;
з) дополнить строками 2.6 и 2.7 следующего содержания:

« 2.6. Предоставление субсидий 
бюдже там муниципальных 
образований Ульяновской 
области в целях софи-
нансирования расходных 
обяза тельств в связи с проек-
тированием и строительством 
(реконструкцией), капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и 
содержанием велосипедных 
доро жек и велосипедных 
парковок

2016-
2020 
годы

Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного 
бюджета

28750,83267

2.7. Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской 
области в целях софинан-
сирования расходных обяза-
тельств, возникающих в связи 
со строительством и (или) 
реконструкцией автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, необходи-
мых для реализации новых 
инвестиционных проектов, в 
том числе за счёт средств не-
коммерческой организации 
«Фонд развития моногородов»

2017-
2018
годы

Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного 
бюджета

65198,66

».

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства Ульянов-
ской области от 20.10.2017 № 25/498-П «О внесении изменений  в государ-
ственную программу Ульяновской области «Развитие транспортной систе-
мы Ульяновской области» на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1) подпункты «а» и «б» подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«а) в абзаце первом цифры «25536799,291» заменить цифрами 
«28075297,79744»;

б) в абзаце втором цифры «23595345,43626» заменить цифрами 
«26133843,9427»;»; 

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «23595345,43626» заменить цифрами 

«26133843,9427»;»;
3) в пункте 3:
а) подпункты «а» и «б» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «22394063,00652» заменить цифрами 

«23093864,49352»;
б) в абзаце втором цифры «20629901,34518» заменить цифрами 

«23093864,49352»;»;
б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
«а) в абзаце первом цифры «20629901,34518» заменить цифрами 

«23093864,49352»;»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В подпрограмме «Обеспечение населения Ульяновской области ка-

чественными услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «1963140,74296» заменить цифрами  

«1958170,03996»;
б) в абзаце втором цифры «1785848,54956» заменить цифрами  

«1780877,84656»;
в) в абзаце одиннадцатом цифры «319843,7» заменить цифрами 

«314872,997»;
2) в абзаце первом раздела 5 цифры «1785848,54956» заменить циф-

рами  «1780877,84656», цифры «1963140,74296» заменить цифрами 
«1958170,03996»;»;

5) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) в разделе «Подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства 

Ульяновской области в 2014-2020 годах»:
а) в строке 1 цифры «488710,4783» заменить цифрами «264637,11»;
б) в строке 1.1 цифры «12517,638» заменить цифрами «10159,19»;
в) в строке 1.2 цифры «111644,63» заменить знаком «-»;
г) в строке 1.4 цифры «9321,6» заменить знаком «-»;
д) в строке 1.5 цифры «37869,0» заменить знаком «-»;
е) в строке 1.6 цифры «14565,0» заменить знаком «-»;
ж) в строке 1.7 цифры «222965,6363» заменить цифрами «171881,31»;
з) в строке 1.8 цифры «2500,0» заменить цифрами  «1250,0»;
и) дополнить строками 1.9 и 1.10 следующего содержания:

« 1.9. Подготовка проектной доку-
ментации для строительства 
автомобильной дороги к 
центру переработки твёрдых 
бытовых отходов в Новоспас-
ском районе

2017 
и 2018 
годы

Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного 
бюджета

490,0

»;

1.10. Подготовка проектной доку-
ментации для реконструкции 
участков автомобильных до-
рог «Инза - Оськино - граница 
области» и «Барыш - Инза 
- Карсун - Урено-Карлинское» 
в Инзенском районе (устрой-
ство кольцевой развязки)

2017
и 2018 
годы

Бюд-
жетные 
ассигнова-
ния об-
ластного 
бюджета

1452,8

к) в строке 2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «2631465,5217» заменить циф-

рами  «3171756,987»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры  

«2631465,5217»  заменить цифрами «3172185,32827»;
л) в строке 2.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «400596,91771» заменить циф-

рами «947171,74527»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«400596,91771» заменить цифрами «947171,74527»;
м) в строке 2.2 цифры «1306706,63» заменить цифрами 

«1420258,84173»;
н) в строке 2.3:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «778420,67532» заменить циф-

рами «225000,0»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«778420,67532» заменить цифрами «225000,0»;
о) в строке 2.4 цифры «8256,806» заменить цифрами «502969,0»;
п) в строке 2.6 цифры «28750,83267» заменить цифрами «32822,4»;
р) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры  «3120176,0» заменить цифрами 

«3436394,097»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры  

«3120176,0» заменить цифрами «3436394,097»;».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с 

реализацией государственной программы Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в редак-
ции настоящего постановления), в 2017 году осуществлять за счёт допол-
нительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области и пере-
распределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области,  включая сокращение объёма бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации ука-
занной государственной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настояще-
го постановления, который вступает в силу с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

27 ноября 2017 г. № 30/592-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П и постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/512-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу  

Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного  
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую  поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/417-П  
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области  
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской  
области» на 2014-2020 годы».

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Правительства  Ульянов-
ской области от 20.10.2017 № 25/512-П «О внесении изменений  в государ-
ственную программу Ульяновской области «Формирование  благоприятно-
го инвестиционного климата в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы» 
следующие изменения:

1)  подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной программы с 

разбивкой по этапам и годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «3280960,78235» заменить цифра-

ми «4203333,84235», цифры «2912317,20143» заменить цифрами 
«3834690,26143»;

б) абзацы пятнадцатый - семнадцатый изложить в следующей  
редакции:

«2018 год - 623156,2 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области;

2019 год - 746509,2 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области;

2020 год - 846509,2 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета Ульяновской области.»;

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) в абзаце первом цифры «3280960,78235» заменить цифра-

ми «4203333,84235», цифры «2912317,20143» заменить цифрами 
«3834690,26143»;»;

3) в пункте 5:
а) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «264160,21» заменить цифрами 

«330000,5»;»;
б) подпункт «а» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа-

лизации подпрограммы составит 388469,606 тыс. рублей, в том числе за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
-  330000,5 тыс. рублей, за счёт бюджетных ассигнований областного бюд-
жета Ульяновской области, источником которых являются субсидии из фе-
дерального бюджета, - 58469,106 тыс. рублей, в том числе по годам:»;»;

4) в пункте 6:
а) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «265025,4» заменить цифрами 

«386325,4»;»;
б) абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «275005,328» заменить цифрами 

«396305,328», цифры «265025,4» заменить цифрами «386325,4»;»;
5) в пункте 9:
а) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «637966,6» заменить цифрами 

«653798,9»;»;
б) абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) в абзаце первом цифры «637966,6» заменить цифрами 

«653798,9»;».
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных  с реа-

лизацией государственной программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области»  на 
2014-2020 годы (в редакции настоящего постановления), осуществлять  за 
счёт дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской об-
ласти, перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета  
Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации указанной  
государственной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года,  за 
исключением пункта 1, который вступает в силу на следующий день со дня 
его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 ноября 2017 г. № 30/592-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Целевые индикаторы государственной программы»:
а) дополнить новыми абзацами тридцать девятым и сороковым  сле-

дующего содержания:
«темп роста объёма производства продукции учреждениями Управле-

ния Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области;
темп роста объёма уплаченных учреждениями Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в кон-
солидированный бюджет Ульяновской области;»;

б) абзацы тридцать девятый - сорок второй считать соответственно  аб-
зацами сорок первым - сорок четвёртым;

2) строку «Ресурсное обеспечение государственной программы  с раз-
бивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспе-
чение 
государ-
ственной 
программы 
с раз-
бивкой по 
этапам и 
годам реа-
лизации

общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации государственной программы  в 2014-
2020 годах составляет 3280960,78235 тыс. рублей, из них:
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области - 2912317,20143 тыс. рублей;
объём бюджетных ассигнований областного бюджета Улья-
новской области, источником которых являются субсидии 
из федерального бюджета, в том числе фонда развития 
моногородов, - 368643,58092 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
2014 год - 225043,53027 тыс. рублей за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области;
2015 год - 602346,93492 тыс. рублей, из них:
391773,8 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области;
210573,13492 - за счёт бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета;
2016 год - 531467,27716 тыс. рублей, из них:
448173,83116 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области;
83293,446 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета;
2017 год - 628301,5 тыс. рублей, из них:
553524,5 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области;
74777,0 тыс. рублей - за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета;
2018 год - 435457,1 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области;
2019 год - 416717,8 тыс. рублей за счёт бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета Ульяновской области;
2020 год - 441626,64 тыс. рублей за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области.»;

3) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государственной  
программы»:

а) дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего  
содержания:

«увеличение поступлений налога на доходы физических лиц от вновь  
созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленно-
сти  и агропромышленного комплекса (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей), получившими государственную под-
держку,  в консолидированный бюджет Ульяновской области до 200 про-
центов;»;

б) абзацы тридцать третий - сорок второй считать соответственно  абза-
цами тридцать четвёртым - сорок третьим.

2. В разделе 5:

1) в абзаце первом цифры «3278344,58235» заменить цифра-
ми «3280960,78235», цифры «2909701,00143» заменить цифрами 
«2912317,20143»;

2) в абзаце девятом цифры «625685,3» заменить цифрами «628301,5»;
3) в абзаце десятом цифры «550908,3» заменить цифрами «553524,5».
3. В разделе 6:
1) дополнить новым абзацем тридцать четвёртым следующего  

содержания:
«увеличение поступлений налога на доходы физических лиц от вновь  

созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленно-
сти  и агропромышленного комплекса (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей), получившими государственную под-
держку,  в консолидированный бюджет Ульяновской области до 200 про-
центов;»;

2) абзацы тридцать четвёртый - сорок четвёртый считать соответствен-
но абзацами тридцать пятым - сорок пятым.

4. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестиционной дея-
тельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-
дам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «266660,21» заменить цифрами «264160,21»;
б) в абзаце пятом цифры «48990,0» заменить цифрами «46490,0»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «325129,316» заменить цифрами «322629,316», 

цифры «266660,21» заменить цифрами «264160,21»;
б) в абзаце девятом цифры «48990,0» заменить цифрами «46490,0».
5. В подпрограмме «Ульяновск - авиационная столица» на 2014- 2020 

годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по го-

дам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «261025,4» заменить цифрами «265025,4»;
б) в абзаце пятом цифры «15897,4» заменить цифрами «19897,4»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «271005,328» заменить цифрами «275005,328», 

цифры «261025,4» заменить цифрами «265025,4»;
б) в абзаце седьмом цифры «15897,4» заменить цифрами «19897,4».
6. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:
1) в строке «Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы»  па-

спорта:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение доли средств, направляемых на реализацию мероприятий  

в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофиль-
ных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспече-
ния государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за 
счёт средств федерального бюджета - не менее 10 процентов;»;

б) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«увеличение поступлений налога на доходы физических лиц от вновь  

созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленности  
и агропромышленного комплекса (включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей), получившими государственную поддержку,  
в консолидированный бюджет Ульяновской области до 200 процентов.»;

2) в разделе 6:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение доли средств, направляемых на реализацию мероприятий  

в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофиль-
ных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспече-
ния государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за 
счёт средств федерального бюджета - не менее 10 процентов;»;

б) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«увеличение поступлений налога на доходы физических лиц от вновь  

созданных рабочих мест субъектами деятельности в сфере промышленности  
и агропромышленного комплекса (включая вновь зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей), получившими государственную поддержку,  
в консолидированный бюджет Ульяновской области до 200 процентов.»;

в) абзац девятый считать соответственно абзацем десятым.
7. В строке «Целевые индикаторы подпрограммы» паспорта подпро-

граммы «Реструктуризация и стимулирование развития промышленности  
в Ульяновской области» на 2015-2018 годы:

1) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«сохранение рабочих мест для инвалидов в организациях, численность 

работников которых, относящихся к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников 
организации;»;

2) дополнить абзацами десятым и одиннадцатым следующего  
содержания:

«темп роста объёма производства продукции учреждениями Управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области;

темп роста объёма уплаченных учреждениями Управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Ульяновской области налогов в кон-
солидированный бюджет Ульяновской области.».

8. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2015-2020 
годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по эта-
пам и годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «636850,4» заменить цифрами «637966,6»;
б) в абзаце четвёртом цифры «102834,7» заменить цифрами 

«103950,9»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «636850,4» заменить цифрами «637966,6»;
б) в абзаце четвёртом цифры «102834,7» заменить цифрами 

«103950,9».
9. В приложении № 1:
1) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование 

развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2018 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы»:

а) в строке 3:
в графе 8 цифры «99,4» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «99,3» заменить знаком «-»;
б) в строке 5:
в графе 8 цифры «10,0» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «10,0» заменить знаком «-»;
в) в строке 6:
в графе 8 цифры «107,0» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «110,0» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «112,0» заменить знаком «-»;
в графе 11 цифры «115,0» заменить знаком «-»;
г) в строке 7:
в графе 8 цифры «105,0» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «107,0» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «108,0» заменить знаком «-»;
в графе 11 цифры «109,0» заменить знаком «-»;
д) дополнить строками 10 и 11 следующего содержания:

« 10. Темп роста объёма производ-
ства продукции учреждения-
ми Управления Федеральной 
службы  исполнения наказа-
ний по Ульяновской области

про-
цен-
тов

- - - - 107,0 - - -

»;

11. Темп роста объёма уплачен-
ных учреждениями Управ-
ления Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Ульяновской области налогов 
в консолидированный бюджет 
Ульяновской области

про-
цен-
тов

- - - - 105,0 - - -

2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы»:

а) в строке 1:
в графе 8 цифры «10,0» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «10,0» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «10,0» заменить знаком «-»;
в графе 11 цифры «10,0» заменить знаком «-»;
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б) в строке 3:
в графе 8 цифры «100,0» заменить знаком «-»;
в графе 9 цифры «100,0» заменить знаком «-»;
в графе 10 цифры «100,0» заменить знаком «-»;
в графе 11 цифры «100,0» заменить знаком «-».
10. В приложении № 21:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестицион-

ной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государствен-
ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного ин-
вестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 2 цифры «5000,0» заменить цифрами «4000,0»;
б) в графе 6 строки 2.1 цифры «5000,0» заменить цифрами «4000,0»;
в) в графе 6 строки 3 цифры «15000,0» заменить цифрами «13500,0»;
г) в графе 6 строки 3.2 цифры «3000,0» заменить цифрами «1500,0»;
д)  в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «48990,0» заме-

нить цифрами «46490,0»;
2) в разделе «Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столица» на 

2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «15897,4» заменить цифрами «19897,4»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «15897,4» заменить цифрами «19897,4»;
в) в графе 6 строки 1.1.1 цифры «15897,4» заменить цифрами 

«19897,4»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «15897,4» заме-

нить цифрами «19897,4»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-

ной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «102834,7» заменить цифрами «103950,9»; 
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «66679,0» заменить цифрами «65798,7»;
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «36155,7» заменить цифрами «38152,2»;
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «102834,7» заме-

нить цифрами «103950,9»;
4) в графе 6 строки «Итого по государственной программе»:
а) в позиции «Всего, в том числе:» цифры «625685,3» заменить цифра-

ми «628301,5»;
б) в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» цифры 

«550908,3» заменить цифрами «553524,5».
11. В разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование  

развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2018 годы 
государственной программы Ульяновской области «Формирование благо-
приятного  инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы»  приложения № 4:

1) графу 3 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Отношение объёмов отгруженной продукции к среднесписочной  чис-

ленности работников предприятий или организаций, получивших поддерж-
ку в рамках реализации программных мероприятий»;

2) графу 3 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Отношение объёма произведённой в текущем году новой продукции 

(номенклатура продукции, не производившейся в году, предшествующем  
отчётному году) к объёму соответствующей продукции за аналогичный пе-
риод предыдущего года предприятиями или организациями, получившими 
поддержку в рамках реализации программных мероприятий»;

3) дополнить строками 9 и 10 следующего содержания:

« 9. Темп роста объёма 
производства про-
дукции учрежде-
ниями Управления 
Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по Улья-
новской области

Отношение объёма произ-
ведённой учреждениями 
Управления Федеральной 
службы исполнения на-
казаний по Ульяновской 
области продукции в 
текущем году к объёму 
произведённой продук-
ции за аналогичный пери-
од предыдущего года

На основании 
представленной 
Управлением 
Федеральной 
службы ис-
полнения 
наказаний по 
Ульяновской 
области инфор-
мации

».

10. Темп роста объёма 
уплаченных учреж-
дениями  Управле-
ния Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по Улья-
новской области 
налогов в консоли-
дированный бюджет 
Ульяновской об-
ласти

Отношение объёма упла-
ченных учреждениями 
Управления Федеральной 
службы исполнения нака-
заний по Ульяновской об-
ласти налогов в текущем 
году к объёму уплаченных 
налогов за аналогичный 
период предыдущего года

На основании 
представленной 
Управлением 
Федеральной 
службы ис-
полнения 
наказаний по 
Ульяновской 
области инфор-
мации

12. Раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» приложения № 
5  дополнить строкой 9 следующего содержания:

« 9. Поступление налога 
на доходы физических 
лиц от вновь созданных 
рабочих мест субъектами 
деятельности в сфере 
промышленности и агро-
промышленного ком-
плекса (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных пред-
принимателей), получив-
шими государственную 
поддержку, в консолиди-
рованный бюджет Улья-
новской области

про-
цен-
тов

0,0 - - - - 100,0 150,0 200,0

».

13. Раздел «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы государственной про-
граммы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици-
онного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» приложения  
№ 51 дополнить строкой 9 следующего содержания:

« 9. Поступление 
налога на доходы 
физических лиц 
от вновь соз-
данных рабочих 
мест субъектами 
деятельности 
в сфере про-
мышленности и 
агропромышлен-
ного комплекса 
(включая вновь 
зарегистриро-
ванных индиви-
дуальных пред-
принимателей), 
получившими 
государственную 
поддержку, в кон-
солидированный 
бюджет Ульянов-
ской области

А / В x 100 %, где:
А - поступление налога на доходы 
физических лиц от вновь создан-
ных рабочих мест субъектами 
деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного 
комплекса (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных 
предпринимателей), получивши-
ми государственную поддержку, 
в консолидированный бюджет 
Ульяновской области за отчётный 
период;
В - поступление налога на доходы 
физических лиц от вновь создан-
ных рабочих мест субъектами 
деятельности в сфере промыш-
ленности и агропромышленного 
комплекса (включая вновь заре-
гистрированных индивидуальных 
предпринимателей), получивши-
ми государственную поддержку, 
в консолидированный бюджет 
Ульяновской области за 2018 год

Данные 
организа-
ций ин-
фраструк-
туры под-
держки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
нима-
тельства, 
осущест-
вляющих 
свою 
деятель-
ность на 
террито-
рии Улья-
новской 
области

».

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

30 ноября 2017 г. № 602-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства  
Ульяновской области от 15.03.2017 № 114-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году  

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, на территориях которых располо-

жены города областного и районного значения, в том числе моногорода,  
на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи  
с формированием современной городской среды в части организации 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и иных 
территорий общего пользования населённых пунктов, утверждённое по-
становлением Правительства Ульяновской области от 15.03.2017 № 114-П 
«Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2017 году  
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области, на территориях которых располо-
жены города областного и районного значения, в том числе моногорода,  
на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи  
с формированием современной городской среды в части организации бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и иных терри-
торий общего пользования населённых пунктов», следующие изменения:

1) в строке 7:
а) в графе 6 цифры «54,2692» заменить цифрами «58,9692»;
б) в графе 8 цифры «18,0897» заменить цифрами «22,7897»;
2) в строке «Всего по городам»:
а) в графе 6 цифры «79,0268» заменить цифрами «83,7268»;
б) в графе 8 цифры «26,3423» заменить цифрами «31,0423»;
3) в строке «Итого»:
а) в графе 6 цифры «91,1356» заменить цифрами «95,8356»;
б) в графе 8 цифры «30,3787» заменить цифрами «35,0787».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Председатель  

Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 ноября 2017 г. № 91
г. Ульяновск

О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Ульяновской области 

На основании статьи 1571 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400  
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вноси-

мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области на период с 01 января 2018 года по 2021 год 
(приложение № 1). 

1.2. Обоснование величины установленных предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области 
(приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ульяновской 
области от 22.12.2016 № 120 «О предельных (максимальных) индексах из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  по 
муниципальным образованиям Ульяновской области».

3. Настоящий указ вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор области

С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 ноября 2017 г. № 91

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях Ульяновской области 
на период с 01 января 2018 года по 2021 год

№
п/п

Муниципальное образо-
вание
Ульяновской области

Год, период Предельные
(максимальные)
индексы

1 2 3 4

1. Базарносызганский район
1.1. Базарносызганское город-

ское поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

1.2. Должниковское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

1.3. Лапшаурское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

1.4. Папузинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

1.5. Сосновоборское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

2. Барышский район
2.1. Барышское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0

с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,48

2.2. Жадовское городское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

2.3. Измайловское городское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

2.4. Ленинское городское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

2.5. Старотимошкинское город-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

2.6. Живайкинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

2.7. Земляничненское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

2.8. Малохомутерское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

2.9. Поливановское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

3. Вешкаймский район
3.1. Вешкаймское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

3.2. Чуфаровское городское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

3.3. Бекетовское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

3.4. Ермоловское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

3.5. Каргинское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

3.6. Стемасское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

4. Инзенский район
4.1. Глотовское городское по-

селение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

4.2. Инзенское городское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,9
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

4.3. Валгусское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

4.4. Коржевское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

4.5. Оськинское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

4.6. Сюксюмское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

4.7. Труслейское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

4.8. Черёмушкинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

5. Карсунский район
5.1. Карсунское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

5.2. Языковское городское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

5.3. Большепоселковское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

5.4. Вальдиватское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

5.5. Горенское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

5.6. Новопогореловское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

5.7. Сосновское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

5.8. Урено-Карлинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

6. Кузоватовский район
6.1. Кузоватовское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

6.2. Безводовское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

6.3. Еделевское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

6.4. Коромысловское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

6.5. Лесоматюнинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

6.6. Спешневское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

7. Майнский район
7.1. Игнатовское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

7.2. Майнское городское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

7.3. Анненковское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

7.4. Выровское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

7.5. Гимовское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

7.6. Старомаклаушинское 
сельское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

7.7. Тагайское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

8. Мелекесский район

8.1. Мулловское городское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

8.2. Новомайнское городское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

8.3. Лебяжинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

8.4. Николочеремшанское 
сельское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

8.5. Новосёлкинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

8.6. Рязановское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

8.7. Старосахчинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

8.8. Тиинское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

9. Николаевский район
9.1. Николаевское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

9.2. Барановское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

9.3. Головинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

9.4. Дубровское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

9.5. Канадейское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*
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9.6. Никулинское сельское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

9.7. Поспеловское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

9.8. Славкинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

9.9. Сухотерешанское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

10. Новомалыклинский район
10.1. Высококолковское сель-

ское поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

10.2. Новомалыклинское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

10.3. Новочеремшанское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4

10.4. Среднесантимирское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

10.5. Среднеякушкинское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

11. Новоспасский район
11.1. Новоспасское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

11.2. Коптевское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

11.3. Красносельское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

11.4. Садовское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

11.5. Троицкосунгурское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

11.6. Фабричновыселковское 
сельское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

12. Павловский район
12.1. Павловское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

12.2. Баклушинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

12.3. Пичеурское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

12.4. Холстовское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

12.5. Шаховское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

12.6. Шмалакское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

13. Радищевский район
13.1. Радищевское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

13.2. Дмитриевское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

13.3. Калиновское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

13.4. Октябрьское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

13.5. Ореховское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

14. Сенгилеевский район
14.1. Красногуляевское город-

ское поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

14.2. Сенгилеевское городское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

14.3. Силикатненское городское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

14.4. Елаурское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

14.5. Новослободское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

14.6. Тушнинское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

15. Старокулаткинский район
15.1. Старокулаткинское город-

ское поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

15.2. Зеленовское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

15.3. Мостякское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

15.4. Староатлашское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

15.5. Терешанское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

16. Старомайнский район
16.1. Старомайнское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

16.2. Жедяевское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

16.3. Кандалинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

16.4. Краснореченское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

16.5. Матвеевское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

16.6. Прибрежненское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

16.7. Урайкинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

17. Сурский район
17.1. Сурское городское по-

селение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

17.2. Астрадамовское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

17.3. Лавинское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

17.4. Никитинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

17.5. Сарское сельское поселение с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

17.6. Хмелёвское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

17.7. Чеботаевское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

18. Тереньгульский район
18.1. Тереньгульское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

18.2. Белогорское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

18.3. Красноборское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

18.4. Михайловское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

18.5. Подкуровское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

18.6. Ясашноташлинское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

19. Ульяновский район
19.1. Ишеевское городское по-

селение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

19.2. Большеключищенское 
сельское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

19.3. Зелёнорощинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

19.4. Тетюшское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

19.5. Тимирязевское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

19.6. Ундоровское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

20. Цильнинский район
20.1. Цильнинское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

20.2. Алгашинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

20.3. Анненковское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

20.4. Большенагаткинское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

20.5. Елховоозёрское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

20.6. Мокробугурнинское сель-
ское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

20.7. Новоникулинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

20.8. Тимерсянское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21. Чердаклинский район
21.1. Чердаклинское городское 

поселение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.2. Белоярское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.3. Богдашкинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.4. Бряндинское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.5. Калмаюрское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.6. Красноярское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.7. Крестовогородищенское 
сельское поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.8. Мирновское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.9. Озёрское сельское по-
селение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

21.10. Октябрьское сельское 
поселение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

22. Город Димитровград с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,9
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4

23. Город Новоульяновск с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

24. Город Ульяновск с 01.01.2018 по 30.06.2018 0,0
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3,6
2019-2021 ИПЦg-1 х Kg + 0,4*

*ИПЦg-1 - индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) соглас-
но прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 
на год, предшествующий g-му году, на который рассчитываются индексы  
по субъектам Российской Федерации (по итогам 9 месяцев), процентов;

Kg - понижающий (повышающий) коэффициент на соответствующий 
год долгосрочного периода, определяемый с учётом прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 30 ноября 2017 г. № 91

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
установленных предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

 Ульяновской области
№
п/п

Муници-
пальное 
образова-
ние Улья-
новской 
области

Обоснование величины установленных предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ульяновской области

1 2 3

1. Базарносызганский район
1.1. Базарно-

сызганское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 5420 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,43%

1.2. Должников-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 712 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,06%

1.3. Лапшаурское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 620 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,05%

1.4. Папузинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1043 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

1.5. Сосновобор-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 721 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,06%

2. Барышский район
2.1. Барышское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги  в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 16147 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 1,3%
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2.2. Жадовское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2276 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,18%

2.3. Измайловское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2543 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,20%

2.4. Ленинское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4231 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,34%

2.5. Староти-
мошкинское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 5939 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,47%

2.6. Живайкинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2376 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,19%

2.7. Земляничнен-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1219 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,10%

2.8. Малохомутер-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2327 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,19%

2.9. Поливанов-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2750 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,22%

3. Вешкаймский район
3.1. Вешкаймское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 8936 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,71%

3.2. Чуфаровское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2149 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,17%

3.3. Бекетовское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу,  - 1582 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,13%

3.4. Ермоловское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2594 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,21%

3.5. Каргинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1041 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

3.6. Стемасское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 861 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,07%

4. Инзенский район
4.1. Глотовское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2364 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,19%

4.2. Инзенское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 105,9%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 17989 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 1,44%

4.3. Валгусское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1222 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,10%

4.4. Коржевское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1535 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

4.5. Оськинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3171 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,25%

4.6. Сюксюмское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 426 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,03%

4.7. Труслейское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1956 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,16%
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4.8. Черёмушкин-

ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1482 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

5. Карсунский район
5.1. Карсунское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 9971 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,80%

5.2. Языковское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соот-
ветствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные услуги в со-
ответствии   с показателями прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электрическую 
энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водоснаб-
жения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4082 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельному 
индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,33%

5.3. Большепо-
селковское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги  в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 612 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,05%

5.4. Вальдиватское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2076 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,17%

5.5. Горенское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1108 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,09%

5.6. Новопо-
гореловское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1511 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

5.7. Сосновское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1355 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,11%

5.8. Урено-
Карлинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2012 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,16%

6. Кузоватовский район
6.1. Кузоватовское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 7620 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,61%

6.2. Безводовское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2931 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,23%

6.3. Еделевское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2382 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,19%

6.4. Коромыслов-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3465 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,28%

6.5. Лесоматюнин-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1315 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,10%

6.6. Спешневское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2202 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,18%

7. Майнский район
7.1. Игнатовское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4426 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,35%

7.2. Майнское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 8573 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,68%

7.3. Анненковское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1085 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

7.4. Выровское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1520 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

7.5. Гимовское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1311 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,11%

7.6. Старома-
клаушинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1329 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,11%



15
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 94 (24.068)       15 декабря 2017 г.      www.ulpravda.ru

7.7. Тагайское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4745 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,38%

8. Мелекесский район
8.1. Мулловское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги  в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 6174 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,49%

8.2. Новомайнское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги  в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 6740 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,54%

8.3. Лебяжинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4334 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,34%

8.4. Николоче-
ремшанское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2391 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,19%

8.5. Новосёлкин-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 5082 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,41%

8.6. Рязановское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3677 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,29%

8.7. Старосахчин-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1863 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,15%

8.8. Тиинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4423 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,35%

9. Николаевский район
9.1. Николаевское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 8163 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,65%

9.2. Барановское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2132 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,17%

9.3. Головинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1534 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

9.4. Дубровское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 909 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,07%

9.5. Канадейское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2867 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,23%

9.6. Никулинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4379 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,35%

9.7. Поспеловское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1881 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,15%

9.8. Славкинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1412 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,11%

9.9. Сухотерешан-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 773 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,06%

10. Новомалыклинский район
10.1. Высококолков-

ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1763 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%.
Ульяновской области - 0,14%

10.2. Новомалы-
клинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4883 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,39%

10.3. Новочерем-
шанское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3483 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,28%
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10.4. Среднесан-

тимирское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1646 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,13%

10.5. Среднеякуш-
кинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2387 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,19%

11. Новоспасский район
11.1. Новоспасское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 12808 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 1,02%

11.2. Коптевское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1323 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,11%

11.3. Красносель-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу,  - 3283 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,26%

11.4. Садовское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1246 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,10%

11.5. Троицко-
сунгурское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1544 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,12%

11.6. Фабрично-
выселковское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1078 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,09%

12. Павловский район
12.1. Павловское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 6873 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,55%

12.2. Баклушинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1189 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,10%

12.3. Пичеурское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги  в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1149 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,09%

12.4. Холстовское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1711 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,14%

12.5. Шаховское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1514 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

12.6. Шмалакское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 985 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

13. Радищевский район
13.1. Радищевское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 5417 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,43%

13.2. Дмитриевское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 983 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

13.3. Калиновское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1653 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,13% 

13.4. Октябрьское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2626 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,21%

13.5. Ореховское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1793 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,14%

14. Сенгилеевский район
14.1. Красногуляев-

ское городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2898 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 72,1%;
Ульяновской области - 0,23%

14.2. Сенгилеевское 
городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 7627 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,61%
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14.3. Силикатнен-
ское городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3172 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,25%

14.4. Елаурское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2680 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,21%

14.5. Новослобод-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2072 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,17%

14.6. Тушнинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3487 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,28%

15. Старокулаткинский район
15.1. Староку-

латкинское 
городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 7116 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,57%

15.2. Зеленовское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1133 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,09%

15.3. Мостякское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 937 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

15.4. Староатлаш-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1249 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,10%

15.5. Терешанское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1472 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

16. Старомайнский район
16.1. Старомайнское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 6290 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,50%

16.2. Жедяевское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1296 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,10%

16.3. Кандалинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2258 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,18%

16.4. Красноречен-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1734 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,14%

16.5. Матвеевское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1639 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,13%

16.6. Прибрежнен-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3114 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,25%

16.7. Урайкинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 662 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,05%

17. Сурский район
17.1. Сурское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 8156 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,65%

17.2. Астрадамов-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2023 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,16%

17.3. Лавинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1181 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,09%

17.4. Никитинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги  в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1341 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,11%

17.5. Сарское сель-
ское поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (масимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1563 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,13%
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17.6. Хмелёвское 

сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1715 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,14%

17.7. Чеботаевское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1022 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

18. Тереньгульский район
18.1. Тереньгуль-

ское городское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 7395 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,59%

18.2. Белогорское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1421 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,11%

18.3. Красноборское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1440 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

18.4. Михайловское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1525 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,12%

18.5. Подкуровское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3350 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,27%

18.6. Ясашно-
ташлинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2538 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,20%

19. Ульяновский район
19.1. Ишеевское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 13767 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 1,10%

19.2. Большеклю-
чищенское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 5782 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,46%

19.3. Зелёнорощин-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4362 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,35%

19.4. Тетюшское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2762 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,22%

19.5. Тимирязевское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 5310 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,42%

19.6. Ундоровское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4902 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
  Ульяновской области - 0,39% 

20. Цильнинский район
20.1. Цильнинское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4882 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,39%

20.2. Алгашинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3522 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,28%

20.3. Анненковское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 993 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,08%

20.4. Большена-
гаткинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 8315 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,66%

20.5. Елховоозёр-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1577 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,13%

20.6. Мокробу-
гурнинское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1836 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,15%

20.7. Новоникулин-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1652 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,13%
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20.8. Тимерсянское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, газоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги газоснаб-
жения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2655 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100%;
Ульяновской области - 0,21%

21. Чердаклинский район
21.1. Чердаклинское 

городское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 12732 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 1,02%

21.2. Белоярское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2553 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,20%

21.3. Богдашкин-
ское сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1484 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0;
Ульяновской области - 0,12%

21.4. Бряндинское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 1762 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,14%

21.5. Калмаюрское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 3314 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,27%

21.6. Красноярское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2847 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,22%

21.7. Крестового-
родищенское 
сельское 
поселение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2540 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,20%

21.8. Мирновское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 4682 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,37%

21.9. Озёрское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 2313 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,19%

21.10. Октябрьское 
сельское по-
селение

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 7983 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 0,64%

22. Город  Дими-
тровград

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 123,1%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 63830 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 55,0%;
Ульяновской области - 5,1%

23. Город  Но-
воульяновск

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 14164 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 1,13%

24. Город Улья-
новск

Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому 
соответствует значение предельного (максимального) индекса: 
электроснабжение, водоснабжение.
Размер и темпы изменения тарифов на коммунальные 
услуги в соответствии   с показателями прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов и распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р:
1) предельные (максимальные) уровни тарифов на электриче-
скую энергию для населения:
с 01.01.2018 - в размере 355 коп./кВт.ч (рост 0,0%);
с 01.07.2018 - в размере 368 коп./кВт.ч (рост 3,7%);
2) максимальные величины роста тарифов на услуги водо-
снабжения:
с 01.01.2018 - в размере 100,0%;
с 01.07.2018 - в размере 103,4%.
Численность населения, изменение размера платы за комму-
нальные услуги в отношении которого равно установленному 
предельному индексу, - 647425 чел.
Доля населения, изменение размера платы за коммунальные 
услуги в отношении которого равно установленному предельно-
му индексу, в общей численности населения на территории:
муниципального образования - 100,0%;
Ульяновской области - 51,68%

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

06 декабря 2017 г. № 606-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 27.03.2017 № 140-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в  2017 и 2018 

годах из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муници-
пальных районов Ульяновской области на реализацию мероприятий му-
ниципальных программ, направленных на строительство газораспредели-
тельных сетей, утверждённое постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 27.03.2017 № 140-П «Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых в 2017 и 2018 годах из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на реа-
лизацию мероприятий муниципальных программ, направленных на строи-
тельство газораспределительных сетей», следующие изменения:

1) в графе 3 строки 2 цифры «14522,05» заменить цифрами «9522,05»;
2) в графе 3 строки 5 цифры «10444,50» заменить цифрами «6926,35»;
3) в графе 3 строки 6 цифры «9699,48» заменить цифрами «14446,39»;
4) в графе 3 строки 7 цифры «1876,00» заменить цифрами «723,46»;
5) в графе 3 строки 8 цифры «5000,00» заменить цифрами «3108,20»;
6) в графе 3 строки 10 цифры «6121,37» заменить цифрами «6060,95»;
7) в графе 3 строки «Итого» цифры «62645,90» заменить цифрами 

«55769,90».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности

Председателя Правительства области Е.В.Уба

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.11.2017 г.                                   № 66-пр
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов  
Ульяновской области от 27.05.2016 № 38-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в приложение № 1 к приказу Министерства финансов Ульянов-

ской области от 27.05.2016 № 38-пр «О конкурсной (аттестационной) ко-
миссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы, формированию кадрового резерва, сдаче 
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими, 
проведению аттестации государственных гражданских служащих в Мини-
стерстве финансов Ульяновской области» изменение, изложив строку

«Велюшева Н.В. начальник отдела государственной службы и кадров Мини-
стерства финансов Ульяновской области»

в следующей редакции

«Лаврешина Е.Н. ведущий консультант департамента развития персонала 
управления по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области (по 
согласованию)».

Министр финансов области Е.В.Буцкая

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017 г.                                                                              № 1125/80-5
г. Ульяновск

О создании лесопаркового зелёного пояса 
вокруг города Ульяновска 

В соответствии с пунктом 6 статьи 622 Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  Законодательное 
Собрание Ульяновской области постановляет:

1. Создать вокруг города Ульяновска лесопарковый зелёный пояс пло-
щадью 5 829 гектаров.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
дня его официального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания  А.А.Бакаев

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

06 декабря 2017 г. № 605-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2017 № 137-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году  из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных райо-
нов Ульяновской области на реализацию мероприятий муниципальных 
программ, направленных на развитие газификации в сельской местности  в 
рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» государственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продук-
ции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской области  от 
27.03.2017 № 137-П «Об утверждении распределения субсидий, предостав-
ляемых в 2017 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов Ульяновской области на реализацию мероприя-
тий муниципальных программ, направленных на развитие газификации 
в сельской местности в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы», изменение, изложив его в следующей  редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2017 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской 
области на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на развитие газификации в сельской местности в рамках 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
                                                                                                             тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование муници-
пального района

Объём субсидий, предоставляемых  
из областного бюджета 
Ульяновской области
общий объём 
субсидий

в том числе объём субсидий, 
источником которых являются 
субсидии  из федерального 
бюджета       

1. Барышский район 5011,57 0,00

2. Карсунский район 7822,34 3300,64

3. Кузоватовский район 40296,21 9514,81

4. Николаевский район 8415,59 0,00

5. Тереньгульский район 5450,99 2300,05

Итого 66996,70 15115,50 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя  

Правительства области  Е.В.Уба
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АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

08.11.2017 г.  № 47-од
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о Порядке утверждения Правил  
землепользования и застройки, внесения изменений в Правила  

землепользования и застройки муниципальных образований  
Ульяновской области  

В целях реализации полномочий, установленных пунктом 5 части 1 
статьи 2 Закона Ульяновской области от 18.12.2014 № 210-ЗО «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области и органами государственной власти Ульяновской области», в 
соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Порядке утверждения Правил 
землепользования и застройки, внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента архитектуры и гра-
достроительства Ульяновской области от 20.07.2015 № 10-од «Об утвержде-
нии Положения о порядке утверждения проектов правил землепользования 
и застройки, проектов внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципальных образований Ульяновской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубли-
кования в порядке, предусмотренном для опубликования муниципальных 
правовых актов.

Исполняющий обязанности руководителя 
Агентства архитектуры и градостроительства 

Ульяновской области Н.А.Гордеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства

архитектуры и градостроительства
Ульяновской области

от 08.11.2017  № 47-од 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке утверждения Правил землепользования и застройки, 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципальных образований Ульяновской области 

1. Общие положения
1.1. Положение о Порядке утверждения Правил землепользования и 

застройки, внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципальных образований Ульяновской области (далее - Положение) 
разработано с целью реализации полномочий органов исполнительной 
власти Ульяновской области по утверждению Правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Ульяновской области, внесению в 
них изменений, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 2 Закона Улья-
новской области от 18.12.2014 № 210-ЗО «О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и орга-
нами государственной власти Ульяновской области».

1.2. Правила землепользования и застройки включают в себя:
- порядок их применения и внесения изменений в указанные Правила;
- карту градостроительного зонирования;
- градостроительные регламенты.
1.3. Порядок применения Правил землепользования и застройки, вне-

сения изменений в них включает в себя положения:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления;
- об изменении видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства физическими и юридическими 
лицами;

- о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления;

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки;

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
1.4. Положение относится к Правилам землепользования и застройки, 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки, подготов-
ленные органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области (далее - Правил землепользования и застройки) в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности, в том 
числе со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (далее - ГрК РФ).

1.5. Состав и содержание Правил землепользования и застройки опре-
делены статьями 30, 36 и 38 главы IV ГрК РФ.

1.6. Утверждение Правил землепользования и застройки включает:
- рассмотрение проектов Правил землепользования и застройки;
- принятие решения об утверждении Правил землепользования и за-

стройки.
1.7. Организацию рассмотрения и утверждение Правил землепользо-

вания и застройки осуществляет Агентство архитектуры и градостроитель-
ства Ульяновской области (далее - ААиГ). 

2. Порядок рассмотрения представленных органами местного самоу-
правления проектов Правил землепользования и застройки, проектов 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки, согласо-
ваний и заключений по этой документации

2.1. Состав представляемых документов
2.1.1. Правила землепользования и застройки в полном объёме включа-

ют материалы в соответствии со статьями 30, 36 и 38 главы IV ГрК РФ.
2.1.2. Копии решений органа местного самоуправления о подготовке 

Правил землепользования и застройки и о создании комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки (включая состав комис-
сии и положение о комиссии):

- через опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки и о создании комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки (не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты принятия такого решения) в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения 
на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

В сообщении о принятии решения о подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки указываются:

- состав и порядок деятельности комиссии;
- последовательность градостроительного зонирования применительно 

к территориям поселения, городского округа или межселенным территориям 
либо применительно к различным частям территорий поселения или городско-
го округа (в случае подготовки проекта Правил землепользования и застройки 
применительно к частям территорий поселения или городского округа);

- порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки;

- порядок направления в комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застройки;

- иные вопросы организации работ.
2.1.3. Копия заключения комиссии по подготовке Правил землепользо-

вания и застройки по результатам проверки проекта Правил землепользо-
вания и застройки на соответствие требованиям технических регламентов 
(сводам правил, строительных норм и правил и др.), нормативам градостро-
ительного проектирования, генеральному плану городского округа, город-
ского или сельского поселения, схеме территориального планирования му-
ниципального района, схеме территориального планирования Ульяновской 
области, схеме территориального планирования Российской Федерации.

2.1.4. Заключение органов местного самоуправления о соответствии 
проекта Правил землепользования и застройки требованиям технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градострои-
тельных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий и 
согласований, установленных требованиями части 1 статьи 32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2.1.5. Копия решения представительного органа власти муниципаль-
ного образования о проведении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки:

- подтверждение оповещения жителей муниципального образования о 

месте и времени проведения публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки в сети «Интернет», в печатном издании средств 
массовой информации;

- подтверждение опубликования проекта Правил землепользования и 
застройки (включая текстовую и графическую части) в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на 
официальном сайте поселения, городского округа в сети «Интернет». 

2.1.6. Подтверждение организации выставок, экспозиций демонстраци-
онных материалов проекта Правил землепользования и застройки, высту-
плений представителей органов местного самоуправления, разработчиков 
проекта Правил землепользования и застройки на собраниях жителей му-
ниципального образования, в печатных изданиях средств массовой инфор-
мации.

2.1.7. Копии протоколов публичных слушаний (где отражается перечень 
вопросов, рассмотрения на публичных слушаниях) и заключения о резуль-
татах проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки в каждом населённом пункте поселения с подтверждением 
опубликования заключения о проведении публичных слушаний в установ-
ленном порядке, путём размещения на официальном сайте муниципального 
образования, поселения, городского округа в сети «Интернет».

2.1.8. Копия решения представительного органа власти муниципально-
го образования о порядке проведения публичных слушаний.

2.1.9. Выписки из устава муниципального образования с информацией 
о порядке опубликования муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации. 

2.1.10.  Орган местного самоуправления осуществляет проверку проек-
та правил землепользования и застройки, представленного комиссией, на 
соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 
поселения, генеральному плану городского округа, схемам территориально-
го планирования муниципальных районов, схемам территориального пла-
нирования субъектов Российской Федерации, схемам территориального 
планирования Российской Федерации.

По результатам проверки орган местного самоуправления направляет 
проект правил землепользования и застройки ААиГ или в случае обнару-
жения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на до-
работку.

2.1.11. Копии заключений уполномоченных Правительством Рос-
сийской Федерации федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов власти Ульяновской области, органов местного 
самоуправления Ульяновской области о согласовании проекта Правил 
землепользования и застройки в порядке, предусмотренном статьёй 31 ГрК 
РФ.

2.1.12. Сопроводительное письмо за подписью главы администрации 
муниципального района, поселения, городского округа, включающее опись 
предоставляемых материалов, перечисленных в пунктах 2.1.1-2.1.9 настоя-
щего Положения.

2.2. Требования к предоставляемым документам
2.2.1. Все материалы, перечисленные в разделе 2.1 настоящего Поло-

жения, передаются в приёмную ААиГ на бумажном (в одном экземпляре) и 
электронном (в одном экземпляре) носителях.

2.2.2. Материалы на бумажном носителе должны быть прошиты, листы 
пронумерованы и заверены подписью ответственного исполнителя и печа-
тью администрации.

2.2.3. Материалы передаются представителем органа местного самоу-
правления или другим лицом по доверенности.

2.3. Рассмотрение в Агентстве архитектуры  и градостроительства 
 Ульяновской области  документации, представленной  

органами местного самоуправления  
2.3.1. Отдел градостроительной деятельности является структурным 

подразделением ААиГ, организующим рассмотрение и утверждение предо-
ставленных в ААиГ материалов проектов Правил землепользования и за-
стройки, подготовленных органами местного самоуправления.

2.3.2. Рассмотрение проектов Правил землепользования и застройки 
осуществляется на предмет соответствия их законодательству Российской 
Федерации и законодательству Ульяновской области о градостроительной 
деятельности.

2.3.3. ААиГ в течение 20 рабочих дней рассматривает переданные мате-
риалы и принимает одно из следующих решений:

- об утверждении Правил землепользования и застройки;
- об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о на-

правлении проекта Правил землепользования и застройки в орган местного 
самоуправления на доработку;

- об утверждении Правил землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных частью 3.1 статьи 33 ГрК РФ и частью 12 статьи 34 Феде-
рального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2.3.4. Основаниями для отклонения проекта Правил землепользования 
и застройки являются: 

2.3.4.1. Несоответствие проекта Правил землепользования и застройки 
утверждённым документам территориального планирования.

2.3.4.2. Наличие обоснованных замечаний и обращений граждан, про-
живающих на территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта Правил землепользования и застройки, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, а также других лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта Правил зем-
лепользования и застройки. Замечания могут быть изложены как в доку-
ментах о проведении публичных слушаний, так и в письмах, заявлениях, 
обращениях, направленных в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти Ульяновской области и (или) органы мест-
ного самоуправления.

2.3.4.3. Несоответствие состава и содержания передаваемых материа-
лов требованиям статей 30, 36 и 38 главы IV ГрК РФ.

2.3.4.4. Несоответствие выполненных процедур подготовки проекта, 
согласования проекта Правил землепользования и застройки требованиям 
законодательства.

2.3.4.5. Несоответствие выполненных процедур проведения публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки требованиям 
законодательства.

2.3.4.6. Нарушение градостроительных, противопожарных, санитар-
ных, экологических норм, правил, нормативов, выявленное при рассмотре-
нии проекта Правил землепользования и застройки.

2.3.4.7. Предоставление материалов не в соответствии с требованиями, 
указанными в разделах 2.1 и 2.2 настоящего Положения.

2.3.4.8. Отрицательные заключения органов и организаций по проекту 
Правил землепользования и застройки.

2.3.5. Возврат материалов на доработку в связи с отклонением проекта 
Правил землепользования и застройки осуществляется уполномоченному 
представителю органа местного самоуправления или другому лицу по дове-
ренности в приёмной ААиГ с выдачей сопроводительного письма и описью 
возвращаемых материалов.

2.3.6. При принятии решения об отклонении проекта Правил земле-
пользования и застройки ААиГ направляет в орган местного самоуправле-
ния извещение с указанием причин отклонения.  

3. Утверждение предоставленной органами местного самоуправления  
документации в Агентстве архитектуры и градостроительства  

Ульяновской области
3.1. Правила землепользования и застройки утверждается приказом 

ААиГ.
3.2. Приказ об утверждении Правил землепользования и застройки го-

товится в двух экземплярах.
3.3. В течение трёх рабочих дней со дня утверждения один экземпляр 

приказа об утверждении Правил землепользования и застройки направля-
ется по электронной почте, а также высылается по почте в орган местного 
самоуправления или выдаётся на руки представителю органа местного са-
моуправления или другому лицу по доверенности.

3.4. Один экземпляр Правил землепользования и застройки на бумаж-
ном носителе, один экземпляр на электронном носителе, приказ об утверж-
дении Правил землепользования и застройки передаются в архив ААиГ.

3.5. Опубликование и размещение утверждённых Правил землепользо-
вания и застройки официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет», а также в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования - ФГИС ТП осуществляет орган 
местного самоуправления, принявший решение о подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки в порядке, предусмотренном для опу-
бликования муниципальных правовых актов.

3.6. В течение трёх рабочих дней со дня утверждения Приказ об утверж-
дении Правил землепользования и застройки размещается на официальном 
сайте ААиГ.

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

08 декабря 2017 г. № 609-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 13.07.2017 № 343-П 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в  Порядок предоставления из областного бюджета Ульяновской 

области субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования  расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией муниципальных программ развития ма-
лого 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  организация-
ми в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг), утверждённый постановлением Правительства Улья-
новской области от 13.07.2017 № 343-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления  из областного бюджета Ульяновской области субсидий бюдже-
там монопрофильных муниципальных образований Ульяновской области  в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи  с 
реализацией муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства, предусматривающих предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связан-
ных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга обо-
рудования с российскими лизинговыми  организациями в целях создания  и 
(или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг),  и 
признании утратившими  силу отдельных нормативных правовых актов (от-
дельного положения нормативного правового акта) Правительства Ульянов-
ской области», следующие изменения:

1)  в абзаце втором пункта 1.4 раздела 1 слова «приказом Уполномочен-
ного органа» заменить словами «Министерством финансов Ульяновской 
области»;

2) раздел 2 признать утратившим силу;
3) в подпункте «в»  пункта 2 раздела 3 слово «и» заменить словом 

«или»;
4) раздел 5 признать утратившим силу.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

08 декабря 2017 г. № 611-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  
Правительства Ульяновской области

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульяновской обла-

сти от 12.05.2010 № 161-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской 
области  от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Ульяновской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1.2:
а) в абзаце первом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
б) в абзаце втором цифры «625,3» заменить цифрами «652,0»;
в) в абзаце третьем цифры «104,4» заменить цифрами «109,0»;
2) в подпункте 1.3:
а) в абзаце втором цифры «4377,1» заменить цифрами «4564,0»;
б) в абзаце третьем цифры «13131,3» заменить цифрами «13692,0».
2. Внести в пункт 1 постановления Правительства Ульяновской обла-

сти от 09.06.2012 № 280-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской 
области  от 29.05.2012 № 65-ЗО «Об организации оздоровления работни-
ков бюджетной сферы на территории Ульяновской области» следующие  
изменения:

1) цифры «1191,2» заменить цифрами «1242,0»;
2) цифры «2017» заменить цифрами «2018».
3. Внести в постановление Правительства Ульяновской области  от 

29.07.2014 № 328-П «О субвенциях, предоставляемых из областного бюд-
жета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области в целях финансового обеспечения осущест-
вления государственного полномочия по предоставлению бесплатно специ-
альных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также 
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков при получении обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья образования в му-
ниципальных образовательных организациях» следующие изменения:

1) в пункте 2 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
2) в приложении № 2:
а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
б) в строке 1 цифры «3733,5» заменить цифрами «3894,0»;
в) в строке 2 цифры «5431,4» заменить цифрами «5665,0»;
г) в строке 3 цифры «41805,8» заменить цифрами «43603,0»;
д) в строке 4 цифры «1820,1» заменить цифрами «1898,0»;
е) в строке 5 цифры «3116,0» заменить цифрами «3250,0»;
ж) в строке 6 цифры «3076,5» заменить цифрами «3209,0»;
з) в строке 7 цифры «3312,2» заменить цифрами «3455,0»;
и) в строке 8 цифры «2782,1» заменить цифрами «2902,0».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

Извещение о проведении общего собрания участников долевой 
собственности земельного участка с КН 73:13:000000:135, 

расположенного: Ульяновская область, Радищевский район, 
земельный участок расположен в южной 

части кадастрового квартала 73:13:021101 
Гр. Шабаев Шафкать Касымович (Ульяновская область, Радищевский 

район, с. Калиновка, тел. 88423922007), являющийся участником общей 
долевой собственности на земельный участок с КН 73:13:000000:135, рас-
положенный: Ульяновская область, Радищевский район, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квартала 73:13:021101, сообщает о со-
зыве общего собрания участников долевой собственности земельного участка 
с КН 73:13:000000:135, расположенного: Ульяновская область, Радищевский 
район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
73:13:021101. Собрание созывается в соответствии с ФЗ-№ 101 «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 г. 

Дата и место проведения собрания: 28.01.2018 г., в 11.00 (начало реги-
страции - 10.30), Ульяновская область. Радищевский район, с. Калиновка, ул. 
Раздольная, д. 158а (офис ИП Хабибуллин Р.К.) при себе иметь документ удо-
стоверяющий личность (доверенное лицо - оригинал доверенности), документ 
подтверждающий право долевой собственности на земельный участок.

Повестка дня общего собрания:
1. Выборы лица уполномоченного от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ 
земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или 
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд.

2. Утверждение проекта межевания земельных участков. 
3. Утверждение перечня собственников и размеров их долей в праве общей 

долевой собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с про-
ектом межевания земельных участков.

4. Об условиях договора аренды земельных участков, находящихся в до-
левой собственности.

5. Разное
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенными на обсуждение 

общего собрания, можно в течение сорока дней с момента публикации из-
вещения по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Калиновка, 
ул. Раздольная, д. 158 с 9.00 до 12.00, суббота, воскресенье - выходной, тел. 
88423922007.

Проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участ ка с КН 73:13:000000:135, расположенного: Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, земельный участок расположен в южной части ка-
дастрового квартала 73:13:021101, 

подготовлен кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, 
адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru. Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельных участков является: гр. Хабибуллин Рамазан 
Кияметдинович, адрес: Ульяновская область, Радищевский район, с. Калинов-
ка, ул. Школьная, д. 14. Тел. 88423922007.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7. 
Предложения о доработке проекта межевания, обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков 
направлять в письменной форме в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433910, Улья-
новская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая д. 7, г. Ульяновск,  ул. Юности, д. 5 
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области). 
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совместно с Общественной палатой Ульяновской области в 2-месячный срок со 
дня поступления в Агентство соответствующего предложения от совета Обще-
ственной палаты Ульяновской области. 

В состав Общественного совета включаются представители Общественной 
палаты Ульяновской области, независимые от государственных органов Ульянов-
ской области эксперты, представители заинтересованных общественных органи-
заций и иные лица. 

Положение об Общественном совете, состав Общественного совета утверж-
даются приказом Агентства. 

4.2. Не могут быть членами Общественного совета лица, которые в соответ-
ствии с Законом Ульяновской области от 06.05.2006 № 48-ЗО «Об обществен-
ной палате Ульяновской области» не могут быть членами Общественной палаты 
Ульяновской области.

4.3. Взаимодействие с Общественной палатой Ульяновской области по во-
просу формирования Общественного совета при Агентстве осуществляется пу-
тём установленного документооборота в письменном виде.

4.4. Общественный совет формируется сроком на один год в количестве не 
менее 7 человек. 

4.5. Информация о формировании Общественного совета размещается на 
официальном сайте Агентства в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Структура Общественного совета
5.1. Общественный совет состоит из председателя Общественного совета, за-

местителя председателя Общественного совета, секретаря Общественного совета 
и членов Общественного совета. 

Председатель Общественного, заместитель председателя Общественного со-
вета и секретарь Общественного совета избираются на заседании Общественного 
совета простым большинством голосов от числа зарегистрированных на заседа-
нии членов Общественного совета при наличии кворума.

5.2. Председатель Общественного совета руководит работой Общественного 
совета.

5.3. К исключительной компетенции председателя Общественного совета 
относится: 

созыв внеочередных заседаний Общественного совета;
ведение заседаний Общественного совета; 
распределение обязанностей между членами Общественного совета;
формирование повестки заседаний Общественного совета на основании 

предложений членов Общественного совета; 
подписание протоколов и иных документов, связанных с деятельностью 

Общественного совета. 
5.4. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель пред-

седателя Общественного совета. 
5.5. Секретарь Общественного совета: 
решает вопросы о месте, времени и обеспечении условий для проведения 

заседаний, а также информирует членов Общественного совета о проведении за-
седаний; 

осуществляет координацию деятельности рабочих групп Общественного со-
вета (при их наличии); 

осуществляет документационное обеспечение заседаний Общественного со-
вета; 

выполняет иные поручения председателя Общественного совета в рамках 
полномочий Общественного совета. 

5.6. Члены Общественного совета: 
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом, а также в 

подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых на заседаниях 

Общественного совета вопросов, вносят предложения, замечания и поправки к 
проектам документов; 

входят в состав комиссий и рабочих групп для принятия компетентного ре-
шения по обсуждаемым вопросам; 

обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам; 

не вправе использовать свой статус в интересах политических партий, ком-
мерческих и некоммерческих организаций, а также в личных интересах; 

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 
5.7. Полномочия члена Общественного совета досрочно прекращаются в 

случаях: 
письменного заявления члена Общественного совета о выходе из состава 

Общественного совета; 
выезда члена Общественного совета за пределы территории области на по-

стоянное место жительства; 
утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им граждан-

ства иностранного государства, либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства;

неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного 
совета; 

вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного 
приговора суда; 

признания судом безвестно отсутствующим, объявления умершим, либо 
смерти. 

Досрочное прекращение полномочий члена Общественного совета произво-
дится на основании решения Общественного совета. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного сове-
та в соответствии с настоящим Положением, новый член Общественного совета 
вводится в его состав в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Поло-
жения, в течение 30 дней со дня прекращения полномочий члена Общественного 
совета. 

6. Организация работы Общественного совета
6.1. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, составляемым на год и утверждаемым решением Общественного 
совета. 

6.2. Основной формой деятельности Общественного совета являются за-
седания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
полугодие. 

6.3. Дата проведения заседаний Общественного совета устанавливается пред-
седателем Общественного совета по согласованию с руководителем Агентства.

6.4. Не позднее, чем за 2 (два) дня до даты заседания Общественного совета, 
члены Общественного совета могут вносить председателю Общественного совета 
предложения в регламент заседания с приложением информационных материа-
лов для обсуждения. 

6.5. Руководитель Агентства может вносить на обсуждение Общественного 
совета дополнительные вопросы к регламенту заседания. Вопросы, внесенные 
руководителем Агентства, рассматриваются Общественным советом в первооче-
редном порядке. 

6.6. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины от общего числа его членов (кворум). 

6.7. Решения Общественного совета принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов решающим является голос председательствующего. 

6.8. Решения Общественного совета отражаются в протоколах заседаний 
Общественного совета, копии которых направляются руководителю Агентства. 
Резолютивная часть Решения размещается на официальном сайте Агентства.

6.9. Информация об обсуждаемых Общественным советом общественно 
значимых вопросах и принятых на заседаниях Общественного совета решениях 
доводится до сведения общественности через официальный сайт Агентства, и до-
полнительно может быть размещена в средствах массовой информации (по не-
обходимости). 

7. Порядок упразднения Общественного совета
7.1. Общественный совет упраздняется решением простого большинства го-

лосов его членов.
7.2. Упразднение Общественного совета оформляется соответствующим 

приказом Агентства об упразднении Общественного совета.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства 

записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области
от 07.12.2017 г.  № 13

СОСТАВ 
Общественного совета 

при Агентстве записи актов гражданского состояния  Ульяновской области

№ 
п/п

ФИО Должность

1. Вахитова 
Елена Евгеньевна

ИП Вахитова Е.Е.

2. Гатауллин 
Расих Мауллетович

Председатель редакционного совета Медиа-холдинга 
«Мозаика»

3. Дубаева 
Дарья Сергеевна

Исполнительный директор ООО «РЕМК», член Обще-
ственной палаты Ульяновской области

4. Карымова 
Марина Николаевна

ИП Карымова М.Н.

5. Лагушкин 
Виктор Павлович

Заслуженный юрист Российской Федерации, Почётный 
работник юстиции России, заслуженный профессор 
Ульяновского государственного университета

6. Лапин 
Анатолий Евгеньевич

Заведующий кафедрой экономического анализа и госу-
дарственного управления Ульяновского государственного 
университета, доктор экономических наук, профессор, 
член Общественной палаты Ульяновской области

АГЕНТСТВО ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ   
УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
07.12.2017 г.  № 13 

г. Ульяновск 
Об Общественном совете при Агентстве 

записи актов гражданского состояния Ульяновской области
Во исполнение положений Концепции открытости исполнительных орга-

нов государственной власти Ульяновской области, утверждённой распоряжени-
ем Правительства Ульяновской области от 22.04.2014 № 220-пр «Об утвержде-
нии Концепции открытости исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области», постановления Правительства Ульяновской области от 
21.07.2014 № 310-П  «О порядке образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области», приказываю:

1. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете при Агентстве записи актов граждан-

ского состояния Ульяновской области (Приложение № 1).
2) Состав Общественного совета при Агентстве записи актов гражданского 

состояния Ульяновской области (Приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ Управления записи актов гражданско-

го состояния Ульяновской области от 25.12.2014 № 53  «Об Общественном совете 
при Управлении записи актов гражданского состояния Ульяновской области».

Исполняющий обязанности
руководителя Агентства Т.Н.Мифтахова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства 

записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области
от 07.12.2017 г.  № 13  

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Агентстве 

записи актов гражданского состояния Ульяновской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, деятельности  и 

упразднения Общественного совета (далее - Общественный совет) при Агентстве 
записи актов гражданского состояния Ульяновской области (далее - Агентство). 

1.2. Общественный совет образован по предложению совета Общественной 
палаты Ульяновской области в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 21.07.2014 № 310-П «О порядке образования обществен-
ных советов при органах исполнительной власти, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области».

1.3. Общественный совет является коллегиальным консультативным и со-
вещательным органом, создаваемым для обсуждения и учёта общественно зна-
чимых интересов граждан, общественных объединений в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния, и выработки рекомендаций по совер-
шенствованию работы органов записи актов гражданского состояния на террито-
рии Ульяновской области. 

1.4. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Ульяновской 
области, Уставом Ульяновской области, законами Ульяновской области, поста-
новлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства Ульяновской об-
ласти, а также настоящим Положением.

1.5. Деятельность Общественного совета основывается на принципах закон-
ности, открытости, гласности и публичности итогов своей работы.

1.6. Организационно-техническое сопровождение деятельности Обществен-
ного совета и обеспечение участие в его работе членов Общественной палаты 
Ульяновской области осуществляет Агентство.

1.7. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер. 
1.8. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на обще-

ственных началах. 
2. Основные задачи Общественного совета

Основными задачами Общественного совета являются: 
привлечение экспертов к обсуждению наиболее важных социально-значимых 

вопросов в сферах сохранения семьи и пропаганды семейных ценностей;
подготовка рекомендаций по совершенствованию работы Агентства по во-

просам активизации процессов перевода актовых записей в электронный вид, 
внедрения новых форм работы с населением при предоставлении государствен-
ных услуг и исполнения иных полномочий Агентства, разработки и внедрения но-
вых форм организации процедур регистрации брака и рождения в торжественной 
обстановке, организации обучающих семинаров и мастер-классов;

разработка общественно-значимых проектов, акций, направленных на со-
хранение семьи и пропаганду семейных ценностей, информирование обществен-
ности по данным направлениям деятельности и подготовка рекомендаций и пред-
ложений по совершенствованию взаимодействия с институтами гражданского 
общества. 

3. Компетенция Общественного совета
3.1. Общественный совет для решения возложенных на него задач уполно-

мочен в установленном порядке: 
создавать (при необходимости) рабочие группы, комиссии  в установленной 

сфере деятельности, в том числе с привлечением,  не являющихся представите-
лями Общественного совета профильных экспертов и специалистов от государ-
ственных органов Ульяновской области, представителей заинтересованных обще-
ственных организаций  (по согласованию с руководителем Агентства); 

приглашать (при необходимости и по согласованию с руководителем Агент-
ства) на свои заседания представителей институтов гражданского общества и 
иных лиц, участие которых необходимо при обсуждении вопросов, вынесенных 
на заседание Общественного совета; 

принимать участие в рабочих совещаниях, конференциях, «круглых столах», 
семинарах и иных мероприятиях, проводимых органами государственной власти 
по согласованию с руководителем Агентства; 

разрабатывать общественно-значимые проекты, акции, направленные на со-
хранение семьи и пропаганду семейных ценностей и вносить соответствующие 
предложения на рассмотрение руководителя Агентства; 

вносить руководителю Агентства предложения по совершенствованию зако-
нодательства и нормотворческой деятельности в сфере компетенции Агентства;

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ульяновской области.

3.2.Члены Общественного совета имеют право: 
участвовать в мероприятиях, проводимых общественным советом, в подго-

товке материалов по рассматриваемым на заседаниях Общественного совета во-
просам; 

вносить предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Об-
щественного совета, повестке дня и порядку ведения его заседаний; 

знакомиться с представленными в общественный совет документами; 
высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, давать заме-

чания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседа-
ний Общественного совета; 

участвовать в организации и проведении «круглых столов», конференций и 
семинаров, а также иных мероприятий по вопросам, относящимся к полномочиям 
Общественного совета; 

использовать в своей работе информацию, аналитические и иные материалы, 
полученные в результате своей общественной деятельности;

осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ульяновской области.

4. Порядок формирования и состав Общественного совета.
4.1. Персональный состав Общественного совета формируется Агентством 

7. Ляшенко 
Людмила Алексан-
дровна

Директор Негосударственного  образовательного учреж-
дения «Школа речевого мастерства Людмилы Ляшенко», 
член Общественной палаты Ульяновской области

8. Немоляева 
Анна Николаевна

Член Клуба активных родителей, Руководитель сайта 
Simmama.ru, член Общественной палаты Ульяновской 
области

9. Офицеров 
Пётр Леонидович

Председатель Профсоюзного комитета студентов Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
высшего профессионального образования «Ульяновский 
государственный университет»

10. Протоиерей Андрей 
(Коршунов Андрей 
Иванович)

Клирик Симбирской епархии Московского Патриархата

11. Рамазанова 
Лилия Гумеровна
 

Заместитель Начальника отдела маркетинга 
Инвестиционно-строительной компании Общество с 
ограниченной ответственностью «Запад»

12. Сафиуллин 
Ильдар хаджи

Главный имам-ахунд, Председатель Регионального 
духовного управления мусульман Ульяновской области в 
составе Центрального духовного управления мусульман 
России, член Общественной палаты Ульяновской области

13. Сулейманов 
Савбян Юнусович

Главный казый, муфтий Регионального духовного 
управления мусульман Ульяновской области в составе 
Центрального духовного управления мусульман России

14. Тихонова 
Людмила Ивановна 

Советник Губернатора Ульяновской области,  ветеран ор-
ганов записи актов гражданского состояния Ульяновской 
области

15. Щербатых 
Инга Владимировна

Ветеран органов записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области

АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17.11.2017 г.    № 49-од

г. Ульяновск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Ульяновской области в Агентстве архитектуры

и градостроительства Ульяновской области, при замещении которых  
государственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьями 8 и 81 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», со статьями 20 и 20.1 Феде-
рального закона от 07.04.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Ульяновской 
области от 06.05.2013  № 49-ЗО «О правовом регулировании некоторых во-
просов, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов 
лиц, замещающих отдельные государственные должности Ульяновской об-
ласти, и иных лиц их доходам», во исполнение постановлений Губернатора 
Ульяновской области от 07.05.2013 № 77 «Об утверждении требований к 
формированию перечня должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Ульяновской  области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих   супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей».  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 
гражданской службы в Агентстве архитектуры и градостроительства Улья-
новской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - Перечень).

2. Установить, что лица, замещавшие должности, включённые в Пере-
чень, утверждённый пунктом 1 настоящего приказа, в течение двух лет после 
увольнения с государственной службы имеют право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско - правовых договоров), если отдельные функции го-
сударственного (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного слу-
жащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

3. Считать утратившим силу приказ от 14.09.2017 № 17-од «Об утверж-
дении Перечня должностей государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Агентстве архитектуры и градостроительства Ульяновской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Ульяновской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».

Исполняющий обязанности руководителя 
Агентства архитектуры 

и градостроительства Ульяновской области Н.А.Гордеева

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Агентства   архитектуры 

и градостроительства 
Ульяновской области

от 17.11.2017 г. № 49-од

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Ульяновской области  

в Агентстве архитектуры и градостроительства Ульяновской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие  

Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах   

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Должности государственной гражданской службы в Агентстве архи-
тектуры и градостроительства Ульяновской области

1) должности категории «руководители»:
руководитель Агентства;
заместитель руководителя Агентства - начальник отдела;
2) должности ведущей группы категории «специалисты»:
начальник отдела в Агентстве;
референт;
главный консультант;
ведущий консультант;

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 ноября 2017 г.                           г. Ульяновск № 01-215

О внесении изменения в приказ Министерства экономического 
развития Ульяновской области  от 14.03.2016 № 01-31

Приказываю:
1. Внести  в  Положение о  комиссии  по  соблюдению  требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Мини-
стерства развития конкуренции  и  экономики  Ульяновской  области и уре-
гулированию конфликта интересов, утверждённое приказом Министерства 
экономического развития Ульяновской области от 14.03.2016 № 01-31 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов», 
изменение, дополнив его пунктом 191 следующего содержания:

«191 . Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15, 17 
и 18 настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указан-
ных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 
настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов 
местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании 
запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмо-
трения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом 
подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, а также 
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 
29, 33, 35 настоящего Положения или иного решения.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т. Давлятшин

О субсидиях спортивным клубам
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

проводит прием заявок на получение субсидий спортивными клубами в 
2017 - 2018 годах, выступающими на спортивных соревнованиях по игро-
вым видам спорта в срок до 20 декабря 2017 года, 17.00. 

К заявке прилагаются следующие документы (на электронном и бу-
мажном носителях):

протокол собрания высшего органа управления спортивного клуба с 
утверждением плана подготовки к участию в соревнованиях по игровым 
видам спорта и определением планируемого места по их итогам;

копии действующей лицензии и (или) удостоверения всероссийской 
федерации и (или) ассоциации на игровой сезон или документы, подтверж-
дающие участие спортивного клуба в соревнованиях по видам спорта;

копии учредительных документов: устава, свидетельства о государ-
ственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту нахождения на территории Ульяновской области;

регламент проведения соревнований по видам спорта или его проект;
календарь игр соревнований по видам спорта или его проект;
копия аттестационного свидетельства или иные документы, подтверж-

дающие участие спортивного клуба в соревнованиях по видам спорта;
смета расходов субсидий на финансовый год;
письменное обязательство спортивного клуба по финансированию со-

ответствующих расходов из внебюджетных источников;
смета расходов спортивного клуба по внебюджетным источникам на 

текущий год;
банковские реквизиты.
Заявки подаются по адресу: г. Ульяновск, ул. Матросова, 4, приемная 

министерства физической культуры и спорта Ульяновской области. 
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№ 
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Адрес многоквар-
тирного дома 
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ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме
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общего имущества в многоквартирном доме, рублей
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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.11.2017 г.                                                         г. Ульяновск  №  48-од

Об утверждении на 2015-2017 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Ульяновской области, на 2014-2044 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Министерства промышленности, строительства,

 жилищно-коммунального комплекса и транспорта
 Ульяновской области

 от 29.11.2017 г. № 48-од

Краткосрочный план реализации в 2015-2017 годах региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

Муниципальное образование «Озёрское сельское поселение» 2017 год     
  с. Озёрки        
227 1 ул. 1-ый Микро-

район, 11
Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

260 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

3 060 000,00 0,00 0,00 0,00 3 060 000,00 IV квартал 
2017 года

Итого: 3 720 000,00 0,00 0,00 0,00 3 720 000,00  
Всего: 6 827 830,00 0,00 0,00 0,00 6 827 830,00  
в том числе                                                     2016 год 3 107 830,00 0,00 0,00 0,00 3 107 830,00
2017 год 3 720 000,00 0,00 0,00 0,00 3 720 000,00
Муниципальное образование «Цильнинский район» 
Муниципальное образование «Новоникулинское сельское поселение» 2016 год     
 с. Карабаевка        
228 1 ул. Дорожная, 1 Ремонт фасада 1 178 000,00 0,00 0,00 0,00 1 178 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 

2016 года
229 2 ул. Луговая, 1 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 

2016 года
230 3 ул. Луговая, 3 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 

2016 года
  с. Новое Никулино   0,00 0,00 0,00  IV квартал 

2016 года
231 4 ул. Молодёжная, 1 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 

2016 года
232 5 ул. Молодежная, 2 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 

2016 года
233 6 ул. Молодежная, 3 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 

2016 года
234 7 ул. Молодежная, 4 Ремонт фасада 1 558 000,00 0,00 0,00 0,00 1 558 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 

2016 года
235 8 ул. Молодежная, 5 Ремонт фасада 1 452 000,00 0,00 0,00 0,00 1 452 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 

2016 года
236 9 ул. Школьная, 3А Ремонт фасада 1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 

2016 года
Итого: 18 122 000,00 0,00 0,00 0,00 18 122 000,00  

(Окончание. Начало в № 93 (24.067) от 12 декабря 2017 г. ) Муниципальное образование «Большенагаткинское сельское поселение» 2017 год     
 с. Большое На-

гаткино
       

237 1 пл. Революции, 6 Ремонт фасада 784 814,46 0,00 0,00 0,00 784 814,46 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 824 713,06 0,00 0,00 0,00 1 824 713,06 IV квартал 
2017 года

238 2 пл. Революции, 8 Ремонт фасада 348 515,00 0,00 0,00 0,00 348 515,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 587 339,54 0,00 0,00 0,00 1 587 339,54 IV квартал 
2017 года

Итого: 4 545 382,06 0,00 0,00 0,00 4 545 382,06  
Всего: 22 667 382,06 0,00 0,00 0,00 22 667 382,06  
в том числе                                                     2016 год 18 122 000,00 0,00 0,00 0,00 18 122 000,00
2017 год 4 545 382,06 0,00 0,00 0,00 4 545 382,06
Муниципальное образование «город Димитровград» 
  г. Димитровград 

2015 год
       

239 1 ул. Бурцева, 1 Ремонт фасада 1 479 208,61 0,00 0,00 0,00 1 479 208,61 IV квартал 
2015 года

240 2 ул. Бурцева, 7 Ремонт крыши 673 670,74 0,00 0,00 0,00 673 670,74 IV квартал 
2015 года

241 3 ул. Власть Труда, 
25

Ремонт крыши 453 789,58 0,00 0,00 0,00 453 789,58 IV квартал 
2015 года

242 4 ул. Черемшан-
ская, 3

Ремонт крыши 1 631 236,88 0,00 0,00 0,00 1 631 236,88 IV квартал 
2015 года

243 5 ул. Земина, 132 Ремонт системы 
электроснабжения

261 014,97 0,00 0,00 0,00 261 014,97 IV квартал 
2015 года

244 6 ул. Куйбышева, 255 Ремонт системы водоот-
ведения

256 435,83 0,00 0,00 0,00 256 435,83 IV квартал 
2015 года

245 7 ул. Курчатова, 10б Ремонт системы тепло-
снабжения с установкой 
общедомового прибора 
учёта потребления те-
пловой энергии

5 209 430,19 0,00 0,00 0,00 5 209 430,19 IV квартал 
2015 года

246 8 пр-кт Ленина, 48 Ремонт крыши 1 100 142,58 0,00 0,00 0,00 1 100 142,58 IV квартал 
2015 года

247 9 ул. Свердлова, 17 Ремонт крыши 2 340 446,51 0,00 0,00 0,00 2 340 446,51 IV квартал 
2015 года

248 10 ул. Хмельницко-
го, 90

Ремонт фасада 989 770,45 0,00 0,00 0,00 989 770,45 IV квартал 
2015 года

  Ремонт крыши 618 610,06 0,00 0,00 0,00 618 610,06 IV квартал 
2015 года

249 11 ул. Хмельницко-
го, 104

Ремонт фасада 1 873 439,00 0,00 0,00 0,00 1 873 439,00 IV квартал 
2017 года

250 12 ул. Хмельницко-
го, 120

Ремонт крыши 1 506 087,46 0,00 0,00 0,00 1 506 087,46 IV квартал 
2015 года

251 13 ул. Пушкина, 149 Ремонт крыши 967 473,02 0,00 0,00 0,00 967 473,02 IV квартал 
2015 года

252 14 ул. Дрогобыч-
ская, 59

Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

253 15 ул. Дрогобыч-
ская, 61

Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

254 16 ул. Королева, 12 а Замена лифтов (2 шт.) 4 875 880,00 0,00 0,00 0,00 4 875 880,00 IV квартал 
2016 года

255 17 ул. Западная, 22 Замена лифтов (1 шт.) 1 657 440,00 0,00 0,00 0,00 1 657 440,00 IV квартал 
2016 года

256 18 ул. Королева, 8 а Замена лифтов (4 шт.) 7 529 760,00 0,00 0,00 0,00 7 529 760,00 IV квартал 
2016 года

257 19 ул. Королева, 10 Замена лифтов (2 шт.) 4 875 880,00 0,00 0,00 0,00 4 875 880,00 IV квартал 
2016 года

258 20 пр-т Ленина, 28 Замена лифтов (1 шт.) 2 187 440,00 0,00 0,00 0,00 2 187 440,00 IV квартал 
2016 года

259 21 пр-т Автостроите-
лей, 55

Замена лифтов (2 шт.) 3 314 880,00 0,00 0,00 0,00 3 314 880,00 IV квартал 
2016 года

260 22 пр-т Автостроите-
лей, 76

Замена лифтов (2 шт.) 3 660 880,00 0,00 0,00 0,00 3 660 880,00 IV квартал 
2016 года

261 23 ул. Лермонтова, 2  Замена лифтов (2 шт.) 3 660 880,00 0,00 0,00 0,00 3 660 880,00 IV квартал 
2016 года

262 24 ул. Лермонтова, 8  Замена лифтов (2 шт.) 3 660 880,00 0,00 0,00 0,00 3 660 880,00 IV квартал 
2016 года

263 25 ул. Строителей, 38 Замена лифтов (4 шт.) 7 321 760,00 0,00 0,00 0,00 7 321 760,00 IV квартал 
2016 года

264 26 пр-т Димитрова, 8 Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

265 27 ул. Курчатова, 24 Замена лифтов (3 шт.) 5 491 320,00 0,00 0,00 0,00 5 491 320,00 IV квартал 
2016 года

266 28 ул. Лермонтова, 4 Замена лифтов (2 шт.) 3 660 880,00 0,00 0,00 0,00 3 660 880,00 IV квартал 
2016 года

Итого: 76 905 955,88 0,00 0,00 0,00 76 905 955,88  
  г. Димитровград 

2016 год
       

267 1 ул. 9-я Линия, 19 Ремонт крыши 649 000,00 0,00 0,00 0,00 649 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 844 800,00 0,00 0,00 0,00 844 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

286 000,00 0,00 0,00 0,00 286 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

101 200,00 0,00 0,00 0,00 101 200,00 IV квартал 
2017 года

268 2 ул. 9-я Линия, 25 Ремонт крыши 921 800,00 0,00 0,00 0,00 921 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 880 000,00 0,00 0,00 0,00 880 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

286 000,00 0,00 0,00 0,00 286 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

25 300,00 0,00 0,00 0,00 25 300,00 IV квартал 
2017 года

269 3 пр-т Димитрова, 45 Ремонт крыши 1 232 000,00 0,00 0,00 0,00 1 232 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

72 160,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горячего 
водоснабжения

108 570,00 0,00 0,00 0,00 108 570,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

129 360,00 0,00 0,00 0,00 129 360,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 131 900,00 0,00 0,00 0,00 1 131 900,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 
2016 года

270 4 пр-т Димитрова, 47 Ремонт крыши 1 232 000,00 0,00 0,00 0,00 1 232 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 1 620 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

72 160,00 0,00 0,00 0,00 72 160,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

108 570,00 0,00 0,00 0,00 108 570,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

129 360,00 0,00 0,00 0,00 129 360,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 131 900,00 0,00 0,00 0,00 1 131 900,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 
2017 года

271 5 пр-кт Ленина, 48 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

374 000,00 0,00 0,00 0,00 374 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горячего 
водоснабжения

676 500,00 0,00 0,00 0,00 676 500,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

602 800,00 0,00 0,00 0,00 602 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 900 800,00 0,00 0,00 0,00 1 900 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 
2016 года

272 6 ул. Баданова, 80 Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт крыши 1 276 000,00 0,00 0,00 0,00 1 276 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

11 440,00 0,00 0,00 0,00 11 440,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 
2017 года
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273 7 ул. Бурцева, 1 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт ситемы водоот-
ведения

63 800,00 0,00 0,00 0,00 63 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

179 850,00 0,00 0,00 0,00 179 850,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 
2016 года

274 8 ул. Бурцева, 5 Ремонт фасада 770 000,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

349 800,00 0,00 0,00 0,00 349 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

61 600,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 
2016 года

275 9 ул. Бурцева, 7 Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

71 500,00 0,00 0,00 0,00 71 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

55 000,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

561 000,00 0,00 0,00 0,00 561 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничной клетки

300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 
2017 года

276 10 ул. Бурцева, 10 Ремонт крыши 836 000,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 792 000,00 0,00 0,00 0,00 792 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

90 200,00 0,00 0,00 0,00 90 200,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

120 450,00 0,00 0,00 0,00 120 450,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

27 830,00 0,00 0,00 0,00 27 830,00 IV квартал 
2017 года

277 11 ул. Бурцева, 13 Ремонт крыши 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

35 200,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

120 450,00 0,00 0,00 0,00 120 450,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

27 071,00 0,00 0,00 0,00 27 071,00 IV квартал 
2017 года

278 12 ул. Бурцева, 17 Ремонт крыши 836 000,00 0,00 0,00 0,00 836 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

103 400,00 0,00 0,00 0,00 103 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт ситемы тепло-
снабжения

120 450,00 0,00 0,00 0,00 120 450,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

27 830,00 0,00 0,00 0,00 27 830,00 IV квартал 
2016 года

279 13 ул. Власть Труда, 
25

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

46 200,00 0,00 0,00 0,00 46 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

30 800,00 0,00 0,00 0,00 30 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения 

412 500,00 0,00 0,00 0,00 412 500,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 
2016 года

280 14 ул. Вокзальная, 75 Ремонт крыши 982 300,00 0,00 0,00 0,00 982 300,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 694 000,00 0,00 0,00 0,00 1 694 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

277 200,00 0,00 0,00 0,00 277 200,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

316 800,00 0,00 0,00 0,00 316 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 514 700,00 0,00 0,00 0,00 1 514 700,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

657 800,00 0,00 0,00 0,00 657 800,00 IV квартал 
2017 года

281 15 ул. Гвардейская, 10 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 
2017 года

282 16 ул. Гвардейская, 12 Ремонт крыши 737 748,00 0,00 0,00 0,00 737 748,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

349 800,00 0,00 0,00 0,00 349 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

267 168,00 0,00 0,00 0,00 267 168,00 IV квартал 
2016 года

283 17 ул. Гвардейская, 16 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

24 200,00 0,00 0,00 0,00 24 200,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горячего 
водоснабжения

36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

61 600,00 0,00 0,00 0,00 61 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

394 350,00 0,00 0,00 0,00 394 350,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 
2016 года

284 18 ул. Гвардейская, 2 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

217 800,00 0,00 0,00 0,00 217 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 
2017 года

285 19 ул. Гвардейская, 6В Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

93 500,00 0,00 0,00 0,00 93 500,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

319 000,00 0,00 0,00 0,00 319 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 
2017 года

286 20 ул. Гвардейская, 8А Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

349 800,00 0,00 0,00 0,00 349 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

267 168,00 0,00 0,00 0,00 267 168,00 IV квартал 
2017 года

287 21 ул. Гвардейская, 8Б Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 
2017 года

288 22 ул. Жигулёвская, 
13

Ремонт крыши 336 600,00 0,00 0,00 0,00 336 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

24 600,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

28 336,00 0,00 0,00 0,00 28 336,00 IV квартал 
2017 года

289 23 ул. Земина, 132 Ремонт фасада 3 662 525,00 0,00 0,00 0,00 3 662 525,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонтсистемы водоот-
ведения 

167 200,00 0,00 0,00 0,00 167 200,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

158 400,00 0,00 0,00 0,00 158 400,00 IV квартал 
2017 года

290 24 ул. Майора Кузне-
цова, 4

Ремонт крыши 336 600,00 0,00 0,00 0,00 336 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 960 000,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

24 600,00 0,00 0,00 0,00 24 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горячего 
водоснабжения

36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

237 600,00 0,00 0,00 0,00 237 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

28 336,00 0,00 0,00 0,00 28 336,00 IV квартал 
2017 года

291 25 ул. Комсомоль-
ская, 33

Ремонт крыши 484 792,00 0,00 0,00 0,00 484 792,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

35 200,00 0,00 0,00 0,00 35 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

231 000,00 0,00 0,00 0,00 231 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

146 740,00 0,00 0,00 0,00 146 740,00 IV квартал 
2017 года

292 26 ул. Куйбышева, 245 Ремонт крыши 1 130 800,00 0,00 0,00 0,00 1 130 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

158 400,00 0,00 0,00 0,00 158 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

167 200,00 0,00 0,00 0,00 167 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 032 900,00 0,00 0,00 0,00 1 032 900,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

485 760,00 0,00 0,00 0,00 485 760,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 636 800,00 0,00 0,00 0,00 1 636 800,00 IV квартал 
2017 года

293 27 ул. Куйбышева, 255 Ремонт фасада 2 393 600,00 0,00 0,00 0,00 2 393 600,00 IV квартал 
2017 года

294 28 ул. Куйбышева, 276 Ремонт крыши 972 400,00 0,00 0,00 0,00 972 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

145 200,00 0,00 0,00 0,00 145 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

120 120,00 0,00 0,00 0,00 120 120,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 125 300,00 0,00 0,00 0,00 1 125 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

556 600,00 0,00 0,00 0,00 556 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 
2017 года

295 29 ул. Куйбышева, 317 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

429 000,00 0,00 0,00 0,00 429 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

426 800,00 0,00 0,00 0,00 426 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 568 600,00 0,00 0,00 0,00 1 568 600,00 IV квартал 
2017 года

296 30 ул. Менделеева, 4 Ремонт крыши 2 061 000,00 0,00 0,00 0,00 2 061 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

198 000,00 0,00 0,00 0,00 198 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

171 600,00 0,00 0,00 0,00 171 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

374 000,00 0,00 0,00 0,00 374 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

2 310 000,00 0,00 0,00 0,00 2 310 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

580 000,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 IV квартал 
2017 года

297 31 ул. Мелекесская, 
28

Ремонт крыши 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

189 200,00 0,00 0,00 0,00 189 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

409 200,00 0,00 0,00 0,00 409 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

404 800,00 0,00 0,00 0,00 404 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 
2017 года

298 32 ул. Мелекесская, 
30

Ремонт крыши 1 144 000,00 0,00 0,00 0,00 1 144 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 249 600,00 0,00 0,00 0,00 1 249 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

79 200,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

118 800,00 0,00 0,00 0,00 118 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

81 400,00 0,00 0,00 0,00 81 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

511 500,00 0,00 0,00 0,00 511 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения 

202 400,00 0,00 0,00 0,00 202 400,00 IV квартал 
2017 года
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299 33 ул. Парковая, 5 Ремонт крыши 781 000,00 0,00 0,00 0,00 781 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
63 800,00 0,00 0,00 0,00 63 800,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы тепло-

снабжения
245 850,00 0,00 0,00 0,00 245 850,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 

2017 года
300 34 ул. Победы, 2 Ремонт крыши 851 400,00 0,00 0,00 0,00 851 400,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт фасада 990 000,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы горяче-

го водоснабжения
165 000,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы тепло-

снабжения
409 200,00 0,00 0,00 0,00 409 200,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
399 740,00 0,00 0,00 0,00 399 740,00 IV квартал 

2017 года
301 35 ул. Гвардейская, 6 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы горяче-

го водоснабжения
115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы тепло-

снабжения
382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 

2016 года
302 36 ул. Гвардейская, 8 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт фасада 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы горяче-

го водоснабжения
36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы тепло-

снабжения
382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 

2016 года
303 37 ул. Гвардейская, 8В Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы горяче-

го водоснабжения
115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы тепло-

снабжения
382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 

2017 года
304 38 ул. Гвардейская, 

20а
Ремонт крыши 737 748,00 0,00 0,00 0,00 737 748,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
143 000,00 0,00 0,00 0,00 143 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы горяче-

го водоснабжения
214 500,00 0,00 0,00 0,00 214 500,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
154 000,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы тепло-

снабжения
382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
506 000,00 0,00 0,00 0,00 506 000,00 IV квартал 

2016 года
305 39 ул. Гвардейская, 22 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт фасада 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
77 000,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы горяче-

го водоснабжения
115 500,00 0,00 0,00 0,00 115 500,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
176 000,00 0,00 0,00 0,00 176 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы тепло-

снабжения
382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы 

электроснабжения
253 000,00 0,00 0,00 0,00 253 000,00 IV квартал 

2016 года
306 40 ул. Хмельницко-

го, 90
Ремонт системы тепло-
снабжения

320 100,00 0,00 0,00 0,00 320 100,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

18 469,00 0,00 0,00 0,00 18 469,00 IV квартал 
2017 года

307 41 ул. Хмельницко-
го, 120

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

82 500,00 0,00 0,00 0,00 82 500,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения 

841 500,00 0,00 0,00 0,00 841 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

313 720,00 0,00 0,00 0,00 313 720,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 540 000,00 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00 IV квартал 
2017 года

308 42 ул. Свердлова, 17 Ремонт фасада 2 032 800,00 0,00 0,00 0,00 2 032 800,00 IV квартал 
2017 года

309 43 ул. Строителей, 16 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 660 000,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

17 600,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

28 336,00 0,00 0,00 0,00 28 336,00 IV квартал 
2016 года

310 44 ул. Строителей, 22 Ремонт крыши 1 166 000,00 0,00 0,00 0,00 1 166 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

143 000,00 0,00 0,00 0,00 143 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

214 500,00 0,00 0,00 0,00 214 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

154 000,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

382 800,00 0,00 0,00 0,00 382 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

28 336,00 0,00 0,00 0,00 28 336,00 IV квартал 
2017 года

311 45 ул. Черемшан-
ская, 3

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

347 622,00 0,00 0,00 0,00 347 622,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 223 200,00 0,00 0,00 0,00 1 223 200,00 IV квартал 
2016 года

312 46 ул. Черемшан-
ская, 96

Ремонт крыши 748 600,00 0,00 0,00 0,00 748 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

70 400,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

26 400,00 0,00 0,00 0,00 26 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

224 400,00 0,00 0,00 0,00 224 400,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

234 784,00 0,00 0,00 0,00 234 784,00 IV квартал 
2016 года

313 47 ул. Черемшанская, 
100

Ремонт крыши 721 600,00 0,00 0,00 0,00 721 600,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

44 000,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

63 800,00 0,00 0,00 0,00 63 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

245 850,00 0,00 0,00 0,00 245 850,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

265 650,00 0,00 0,00 0,00 265 650,00 IV квартал 
2017 года

314 48 ул.Пушкина, 149 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

103 840,00 0,00 0,00 0,00 103 840,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

131 120,00 0,00 0,00 0,00 131 120,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения 

624 360,00 0,00 0,00 0,00 624 360,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

328 900,00 0,00 0,00 0,00 328 900,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 584 000,00 0,00 0,00 0,00 1 584 000,00 IV квартал 
2017 года

315 49 ул. Курчатова, 10б Ремонт системы водоот-
ведения

748 000,00 0,00 0,00 0,00 748 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 029 204,00 0,00 0,00 0,00 1 029 204,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

574 200,00 0,00 0,00 0,00 574 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 2 332 000,00 0,00 0,00 0,00 2 332 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

743 600,00 0,00 0,00 0,00 743 600,00 IV квартал 
2017 года

Итого: 140 454 423,00 0,00 0,00 0,00 140 454 423,00  
  г. Димитровград 

2017 год
       

316 1 ул. Вокзальная, 2 Ремонт крыши 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 770 000,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

163 900,00 0,00 0,00 0,00 163 900,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

244 200,00 0,00 0,00 0,00 244 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

353 100,00 0,00 0,00 0,00 353 100,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

92 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 IV квартал 
2017 года

317 2 ул. Гвардейская, 6 б Ремонт крыши 1 298 000,00 0,00 0,00 0,00 1 298 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 943 800,00 0,00 0,00 0,00 943 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

537 900,00 0,00 0,00 0,00 537 900,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

135 700,00 0,00 0,00 0,00 135 700,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт лестничной 
клетки

99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 IV квартал 
2017 года

318 3 ул. Гвардейская, 
20а

Ремонт фасада 1 298 000,00 0,00 0,00 0,00 1 298 000,00 IV квартал 
2017 года

319 4 ул. Дзержинско-
го, 33

Ремонт крыши 484 000,00 0,00 0,00 0,00 484 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 446 000,00 0,00 0,00 0,00 446 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

141 900,00 0,00 0,00 0,00 141 900,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

121 000,00 0,00 0,00 0,00 121 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 283 700,00 0,00 0,00 0,00 1 283 700,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

92 000,00 0,00 0,00 0,00 92 000,00 IV квартал 
2017 года

320 5 пр. Димитрова, 1                    Ремонт крыши 5 554 654,56 0,00 0,00 0,00 5 554 654,56 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

356 826,60 0,00 0,00 0,00 356 826,60 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

505 908,00 0,00 0,00 0,00 505 908,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

290 628,00 0,00 0,00 0,00 290 628,00 IV квартал 
2017 года

321 6 ул. Комсомольская, 
123

Ремонт крыши 1 273 800,00 0,00 0,00 0,00 1 273 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

81 400,00 0,00 0,00 0,00 81 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

52 800,00 0,00 0,00 0,00 52 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

300 300,00 0,00 0,00 0,00 300 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

207 000,00 0,00 0,00 0,00 207 000,00 IV квартал 
2017 года

322 7 ул. Куйбышева, 293 Ремонт крыши 1 160 000,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

227 700,00 0,00 0,00 0,00 227 700,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

132 000,00 0,00 0,00 0,00 132 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

286 000,00 0,00 0,00 0,00 286 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

537 900,00 0,00 0,00 0,00 537 900,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

101 200,00 0,00 0,00 0,00 101 200,00 IV квартал 
2017 года

323 8 пр. Ленина, 48 Ремонт фасада 5 544 000,00 0,00 0,00 0,00 5 544 000,00 IV квартал 
2017 года

324 9 ул. Пушкина, 126 Ремонт крыши 512 600,00 0,00 0,00 0,00 512 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

88 000,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

160 655,00 0,00 0,00 0,00 160 655,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

96 800,00 0,00 0,00 0,00 96 800,00 IV квартал 
2017 года

325 10 ул. Свердлова, 17 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

123 900,00 0,00 0,00 0,00 123 900,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

242 000,00 0,00 0,00 0,00 242 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

564 300,00 0,00 0,00 0,00 564 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

50 094,00 0,00 0,00 0,00 50 094,00 IV квартал 
2017 года

326 11 ул. Хмельницко-
го, 104

Ремонт крыши 580 800,00 0,00 0,00 0,00 580 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

36 300,00 0,00 0,00 0,00 36 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

79 200,00 0,00 0,00 0,00 79 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

346 500,00 0,00 0,00 0,00 346 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

12 397,00 0,00 0,00 0,00 12 397,00 IV квартал 
2017 года

327 12 ул. Баданова, 82 Ремонт крыши 1 386 000,00 0,00 0,00 0,00 1 386 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 425 600,00 0,00 0,00 0,00 1 425 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного волоснабжения

66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

145 200,00 0,00 0,00 0,00 145 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

28 083,00 0,00 0,00 0,00 28 083,00 IV квартал 
2017 года
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328 13 ул. Гончарова, 2 Ремонт крыши 3 681 288,00 0,00 0,00 0,00 3 681 288,00 IV квартал 
2017 года

329 14 ул. Гончарова, 5 Ремонт крыши 3 681 288,00 0,00 0,00 0,00 3 681 288,00 IV квартал 
2017 года

330 15 ул. Гончарова, 6 Ремонт крыши 3 681 288,00 0,00 0,00 0,00 3 681 288,00 IV квартал 
2017 года

331 16 ул. Гончарова, 10а Ремонт крыши 2 454 192,00 0,00 0,00 0,00 2 454 192,00 IV квартал 
2017 года

332 17 пр. Ленина, 10а Ремонт крыши 3 591 300,96 0,00 0,00 0,00 3 591 300,96 IV квартал 
2017 года

333 18 пр. Ленина, 12 Ремонт крыши 4 908 384,00 0,00 0,00 0,00 4 908 384,00 IV квартал 
2017 года

334 19 пр. Ленина, 20 Ремонт крыши 3 591 300,96 0,00 0,00 0,00 3 591 300,96 IV квартал 
2017 года

335 20 ул. Мориса Тореза, 
2б 

Ремонт крыши 4 908 384,00 0,00 0,00 0,00 4 908 384,00 IV квартал 
2017 года

336 21 ул. Театральная, 1 Ремонт крыши 1 918 769,11 0,00 0,00 0,00 1 918 769,11 IV квартал 
2017 года

337 22 ул. Театральная, 4 Ремонт крыши 3 673 107,36 0,00 0,00 0,00 3 673 107,36 IV квартал 
2017 года

338 23 ул. Театральная, 4б Ремонт крыши 3 673 107,36 0,00 0,00 0,00 3 673 107,36 IV квартал 
2017 года

339 24 ул. Театральная, 7 Ремонт крыши 4 000 332,96 0,00 0,00 0,00 4 000 332,96 IV квартал 
2017 года

340 25 ул. Театральная, 9 Ремонт крыши 4 000 332,96 0,00 0,00 0,00 4 000 332,96 IV квартал 
2017 года

Итого: 82 374 621,83 0,00 0,00 0,00 82 374 621,83  
Всего: 299 735 000,71 0,00 0,00 0,00 299 735 000,71  
в том числе                                                     2015 год 76 905 955,88 0,00 0,00 0,00 76 905 955,88
2016 год 140 454 423,00 0,00 0,00 0,00 140 454 423,00
2017 год 82 374 621,83 0,00 0,00 0,00 82 374 621,83
Муниципальное образование «город Новоульяновск» 
  г. Новоульяновск 

2015 год
       

341 1 ул. Комсомоль-
ская, 19

Ремонт крыши 1 934 942,53 0,00 0,00 0,00 1 934 942,53 IV квартал 
2015 года

342 2 ул. Комсомоль-
ская, 17

Ремонт крыши 1 801 797,00 0,00 0,00 0,00 1 801 797,00 IV квартал 
2015 года

343 3 ул. Комсомоль-
ская, 21

Ремонт крыши 2 243 531,45 0,00 0,00 0,00 2 243 531,45 IV квартал 
2015 года

344 4 ул. Ульяновская, 
22б

Ремонт системы водо-
снабжения

104 313,05 0,00 0,00 0,00 104 313,05 IV квартал 
2015 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

68 097,68 0,00 0,00 0,00 68 097,68 IV квартал 
2015 года

345 5 ул. Ленина, 5/12 Ремонт системы тепло-
снабжения

5 555 817,55 0,00 0,00 0,00 5 555 817,55 IV квартал 
2015 года

346 6 ул. Комсомоль-
ская, 4

Ремонт крыши 3 334 977,25 0,00 0,00 0,00 3 334 977,25 IV квартал 
2015 года

347 7 ул. Ульяновская, 
22а

Ремонт крыши 1 676 431,17 0,00 0,00 0,00 1 676 431,17 IV квартал 
2015 года

348 8 ул. Комсомоль-
ская, 23

Ремонт крыши 1 916 558,65 0,00 0,00 0,00 1 916 558,65 IV квартал 
2015 года

349 9 ул. Волжская, 8 Ремонт крыши 3 140 982,26 0,00 0,00 0,00 3 140 982,26 IV квартал 
2015 года

350 10 ул. Мира, 19 Ремонт крыши 4 567 763,48 0,00 0,00 0,00 4 567 763,48 IV квартал 
2015 года

351 11 ул. Ульяновская, 
20а

Ремонт фасада 471 009,54 0,00 0,00 0,00 471 009,54 IV квартал 
2015 года

352 12 ул. Ульяновская, 20 Ремонт крыши 1 676 431,17 0,00 0,00 0,00 1 676 431,17 IV квартал 
2015 года

  п.Липки        
353 13 ул. Ленина, 7 Ремонт системы водо-

снабжения
151 592,68 0,00 0,00 0,00 151 592,68 IV квартал 

2015 года
354 14 ул. Ленина, 3 Ремонт крыши 904 790,50 0,00 0,00 0,00 904 790,50 IV квартал 

2015 года
355 15 ул. Ленина, 13 Ремонт крыши 1 286 883,29 0,00 0,00 0,00 1 286 883,29 IV квартал 

2015 года
356 16 ул. Ленина, 15 Ремонт системы водоот-

ведения
220 628,58 0,00 0,00 0,00 220 628,58 IV квартал 

2015 года
  п. Меловой        
357 17 ул. Ульяновская, 9 Ремонт крыши 889 707,60 0,00 0,00 0,00 889 707,60 IV квартал 

2015 года
358 18 ул. Клубная, 4 Ремонт крыши 1 639 540,65 0,00 0,00 0,00 1 639 540,65 IV квартал 

2015 года
359 19 ул. Ульяновская, 

20А
Ремонт крыши 745 419,76 0,00 0,00 0,00 745 419,76 IV квартал 

2015 года
Итого: 34 331 215,84 0,00 0,00 0,00 34 331 215,84  
  г. Новоульяновск 

2016 год
       

360 1 ул. Комсомоль-
ская, 19

Ремонт фасада 1 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 154 000,00 IV квартал 
2017 года

361 2 ул. Комсомоль-
ская, 17

Ремонт фасада 1 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 154 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

246 000,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 IV квартал 
2017 года

362 3 ул. Комсомоль-
ская, 21

ремонт фасада 1 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 154 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

246 000,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 IV квартал 
2017 года

363 4 ул. Ульяновская, 
22б

Ремонт фасада 236 000,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00 IV квартал 
2017 года

364 5 ул. Ленина, 5/12 Ремонт системы 
электроснабжения

915 000,00 0,00 0,00 0,00 915 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 656 000,00 0,00 0,00 0,00 656 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 4 095 000,00 0,00 0,00 0,00 4 095 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

2 378 200,00 0,00 0,00 0,00 2 378 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

882 000,00 0,00 0,00 0,00 882 000,00 IV квартал 
2017 года

365 6 ул. Комсомоль-
ская, 4

Ремонт системы тепло-
снабжения

1 356 000,00 0,00 0,00 0,00 1 356 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

982 000,00 0,00 0,00 0,00 982 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

310 800,00 0,00 0,00 0,00 310 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 404 000,00 0,00 0,00 0,00 404 000,00 IV квартал 
2017 года

366 7 ул. Ульяновская, 
22а

Ремонт системы тепло-
снабжения

216 000,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

187 200,00 0,00 0,00 0,00 187 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

88 200,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 232 000,00 0,00 0,00 0,00 232 000,00 IV квартал 
2017 года

367 8 ул. Комсомоль-
ская, 23

Ремонт фасада 1 154 000,00 0,00 0,00 0,00 1 154 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

246 000,00 0,00 0,00 0,00 246 000,00 IV квартал 
2017 года

368 9 ул. Волжская, 8 Ремонт системы тепло-
снабжения

639 000,00 0,00 0,00 0,00 639 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

587 600,00 0,00 0,00 0,00 587 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

216 300,00 0,00 0,00 0,00 216 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 328 000,00 0,00 0,00 0,00 328 000,00 IV квартал 
2017 года

369 10 ул. Советская, 4 Ремонт фасада 598 000,00 0,00 0,00 0,00 598 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

519 750,00 0,00 0,00 0,00 519 750,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

546 000,00 0,00 0,00 0,00 546 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

281 400,00 0,00 0,00 0,00 281 400,00 IV квартал 
2017 года

370 11 ул. Советская, 6 Ремонт фасада 598 000,00 0,00 0,00 0,00 598 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

519 750,00 0,00 0,00 0,00 519 750,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

546 000,00 0,00 0,00 0,00 546 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

281 400,00 0,00 0,00 0,00 281 400,00 IV квартал 
2017 года

371 12 ул. Мира, 19 Ремонт системы тепло-
снабжения

1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 1 335 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

780 000,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

327 600,00 0,00 0,00 0,00 327 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 821 000,00 0,00 0,00 0,00 821 000,00 IV квартал 
2017 года

372 13 ул. Ульяновская, 20 Ремонт системы тепло-
снабжения

216 000,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

187 200,00 0,00 0,00 0,00 187 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

88 200,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 232 000,00 0,00 0,00 0,00 232 000,00 IV квартал 
2017 года

373 14 ул. Ульяновская, 22 Ремонт системы тепло-
снабжения

225 000,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

133 200,00 0,00 0,00 0,00 133 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

107 100,00 0,00 0,00 0,00 107 100,00 IV квартал 
2017 года

374 15 ул. Ульяновская, 
21/28

Ремонт системы тепло-
снабжения

252 000,00 0,00 0,00 0,00 252 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 524 000,00 0,00 0,00 0,00 524 000,00 IV квартал 
2017 года

375 16 ул. Ленина, 9 Ремонт крыш 5 075 200,00 0,00 0,00 0,00 5 075 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 017 000,00 0,00 0,00 0,00 1 017 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт систем 
холодного и горячего 
водоснабжения

998 800,00 0,00 0,00 0,00 998 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

478 800,00 0,00 0,00 0,00 478 800,00 IV квартал 
2017 года

  п.Липки        
376 17 ул. Ленина, 7 Ремонт фасада 765 700,00 0,00 0,00 0,00 765 700,00 IV квартал 

2017 года
377 18 ул. Ленина, 3 Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
212 800,00 0,00 0,00 0,00 212 800,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
294 000,00 0,00 0,00 0,00 294 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт фасада 1 410 800,00 0,00 0,00 0,00 1 410 800,00 IV квартал 

2017 года
378 19 ул. Ленина, 13 Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
212 800,00 0,00 0,00 0,00 212 800,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
294 000,00 0,00 0,00 0,00 294 000,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт фасада 1 410 800,00 0,00 0,00 0,00 1 410 800,00 IV квартал 

2017 года
  п. Меловой        
379 20 ул. Клубная, 4 Ремонт фасада 765 700,00 0,00 0,00 0,00 765 700,00 IV квартал 

2017 года
380 21 ул. Ульяновская, 

20а
Ремонт фасада 278 700,00 0,00 0,00 0,00 278 700,00 IV квартал 

2017 года
381 22 ул. Ульяновская, 9 Ремонт фасада 754 700,00 0,00 0,00 0,00 754 700,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
169 600,00 0,00 0,00 0,00 169 600,00 IV квартал 

2017 года
  Ремонт системы водоот-

ведения
279 300,00 0,00 0,00 0,00 279 300,00 IV квартал 

2017 года
Итого: 43 600 600,00 0,00 0,00 0,00 43 600 600,00  
  г. Новоульяновск 

2017 год
       

382 1 ул. Ульяновская, 
21/28

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

84 174,48 0,00 0,00 0,00 84 174,48 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы  
электроснабжения

145 314,00 0,00 0,00 0,00 145 314,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

123 140,16 0,00 0,00 0,00 123 140,16 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

380 070,38 0,00 0,00 0,00 380 070,38 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

228 196,80 0,00 0,00 0,00 228 196,80 IV квартал 
2017 года

Итого: 960 895,82 0,00 0,00 0,00 960 895,82  
Всего: 78 892 711,66 0,00 0,00 0,00 78 892 711,66  
в том числе                                                     2015 год 34 331 215,84 0,00 0,00 0,00 34 331 215,84
2016 год 43 600 600,00 0,00 0,00 0,00 43 600 600,00
2017 год 960 895,82 0,00 0,00 0,00 960 895,82
город Ульяновск
  г. Ульяновск 2015 

год
       

383 1  пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 5

Ремонт фасада 1 064 253,80 0,00 0,00 0,00 1 064 253,80 IV квартал 
2015 года

384 2 1-й пер. Рабочий, 
10

Ремонт системы тепло-
снабжения

814 044,14 0,00 0,00 0,00 814 044,14 IV квартал 
2015 года

385 3 1-й пер. Рабочий, 
12

Ремонт крыши 1 970 492,97 0,00 0,00 0,00 1 970 492,97 IV квартал 
2015 года

386 4 1-й пер. Рабочий, 
13

Ремонт системы тепло-
снабжения

958 915,49 0,00 0,00 0,00 958 915,49 IV квартал 
2015 года

387 5 2-й пер. Рабочий, 
10

Ремонт системы тепло-
снабжения

633 173,21 0,00 0,00 0,00 633 173,21 IV квартал 
2015 года

388 6 2-й пер. Рабочий, 
16

Ремонт системы тепло-
снабжения

823 455,36 0,00 0,00 0,00 823 455,36 IV квартал 
2015 года

389 7 2-й пер. Рабочий, 2 Ремонт системы тепло-
снабжения

478 772,48 0,00 0,00 0,00 478 772,48 IV квартал 
2015 года

390 8 2-й пер. Рабочий, 3 Ремонт системы тепло-
снабжения

591 564,66 0,00 0,00 0,00 591 564,66 IV квартал 
2015 года

391 9 2-й пер. Рабочий, 4 Ремонт крыши 1 147 240,94 0,00 0,00 0,00 1 147 240,94 IV квартал 
2015 года

392 10 2-й пер. Рабочий, 6 Ремонт системы тепло-
снабжения

551 953,18 0,00 0,00 0,00 551 953,18 IV квартал 
2015 года

393 11 пер. Аношина, 2 Ремонт системы 
электроснабжения

576 444,22 0,00 0,00 0,00 576 444,22 IV квартал 
2015 года

394 12 пер. Аношина, 4 Ремонт фасада 1 263 404,65 0,00 0,00 0,00 1 263 404,65 IV квартал 
2015 года

395 13 пер. Аношина, 6 Ремонт системы тепло-
снабжения

545 073,23 0,00 0,00 0,00 545 073,23 IV квартал 
2015 года

396 14 пл. Спортпло-
щадь, 6

Ремонт крыши 833 618,86 0,00 0,00 0,00 833 618,86 IV квартал 
2015 года

397 15 пос. Карамзина, ул. 
Центральная, 8

Ремонт крыши 955 715,78 0,00 0,00 0,00 955 715,78 IV квартал 
2015 года

398 16 пос. Пригородный, 
ул. Железнодорож-
ная, 11

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

95 713,33 0,00 0,00 0,00 95 713,33 IV квартал 
2015 года

399 17 пр-д Сиреневый, 10 Ремонт фасада 2 292 242,47 0,00 0,00 0,00 2 292 242,47 IV квартал 
2015 года

400 18 пр-д Сиреневый, 6 Ремонт фасада 2 736 903,47 0,00 0,00 0,00 2 736 903,47 IV квартал 
2015 года

401 19 пр-д Сиреневый, 7 Ремонт крыши 1 381 536,39 0,00 0,00 0,00 1 381 536,39 IV квартал 
2015 года

402 20 пр-т Гая, 19а Ремонт системы тепло-
снабжения

3 992 993,04 0,00 0,00 0,00 3 992 993,04 IV квартал 
2015 года

403 21 пр-т Гая, 51 Ремонт системы 
электроснабжения

2 141 572,97 0,00 0,00 0,00 2 141 572,97 IV квартал 
2015 года

  Ремонт фасада 3 951 445,06 0,00 0,00 0,00 3 951 445,06 IV квартал 
2015 года

404 22 пр-т Нариманова, 
41/2

Ремонт системы тепло-
снабжения

3 705 708,99 0,00 0,00 0,00 3 705 708,99 IV квартал 
2015 года

405 23 пр-т Наримано-
ва, 45

Ремонт системы 
электроснабжения

1 362 777,05 0,00 0,00 0,00 1 362 777,05 IV квартал 
2015 года

406 24 пр-т Наримано-
ва, 52

Ремонт крыши 3 435 175,13 0,00 0,00 0,00 3 435 175,13 IV квартал 
2015 года

407 25 пр-т Наримано-
ва, 84

Ремонт фасада 1 226 968,82 0,00 0,00 0,00 1 226 968,82 IV квартал 
2015 года

408 26 пр-т Наримано-
ва, 90

Ремонт системы 
электроснабжения

329 302,66 0,00 0,00 0,00 329 302,66 IV квартал 
2015 года

409 27 с. Луговое, ул. 
Молодёжная, 3

Ремонт фасада 2 352 308,80 0,00 0,00 0,00 2 352 308,80 IV квартал 
2015 года

410 28 ул. 12 Сентября, 11 Ремонт системы тепло-
снабжения

5 166 809,44 0,00 0,00 0,00 5 166 809,44 IV квартал 
2015 года

411 29 ул. 12 Сентября, 
112

Ремонт фасада 669 991,33 0,00 0,00 0,00 669 991,33 IV квартал 
2015 года

  Ремонт лестничных 
клеток

105 007,00 0,00 0,00 0,00 105 007,00 IV квартал 
2015 года



26 Информация
412 30 ул. 1-я Линия, 1 Ремонт системы тепло-

снабжения
2 175 306,53 0,00 0,00 0,00 2 175 306,53 IV квартал 

2015 года
413 31 ул. 1-я Линия, 4 Ремонт системы тепло-

снабжения
1 987 502,92 0,00 0,00 0,00 1 987 502,92 IV квартал 

2015 года
414 32 ул. 3 Интернацио-

нала, 4
Ремонт фасада 1 670 647,80 0,00 0,00 0,00 1 670 647,80 IV квартал 

2015 года
415 33 ул. 40-летия Октя-

бря, 13
Ремонт системы тепло-
снабжения

2 878 304,04 0,00 0,00 0,00 2 878 304,04 IV квартал 
2015 года

416 34 ул. 40-летия Октя-
бря, 25

Ремонт крыши 1 086 565,09 0,00 0,00 0,00 1 086 565,09 IV квартал 
2015 года

417 35 ул. 40-летия Октя-
бря, 31

Ремонт системы тепло-
снабжения

3 353 843,49 0,00 0,00 0,00 3 353 843,49 IV квартал 
2015 года

418 36 ул. 40-летия Октя-
бря, 33

Ремонт крыши 1 084 869,73 0,00 0,00 0,00 1 084 869,73 IV квартал 
2015 года

419 37 ул. 9 Мая, 12/5 Ремонт крыши 1 255 034,74 0,00 0,00 0,00 1 255 034,74 IV квартал 
2015 года

420 38 ул. Аблукова, 67 Ремонт системы тепло-
снабжения

3 702 000,00 0,00 0,00 0,00 3 702 000,00 IV квартал 
2015 года

421 39 ул. Автозавод-
ская, 11

Ремонт системы водоот-
ведения

145 030,15 0,00 0,00 0,00 145 030,15 IV квартал 
2015 года

422 40 ул. Автозаводская, 
11а

Ремонт системы водо-
тведения

140 677,15 0,00 0,00 0,00 140 677,15 IV квартал 
2015 года

423 41 ул. Автозаводская, 
29а

Ремонт крыши 1 369 305,98 0,00 0,00 0,00 1 369 305,98 IV квартал 
2015 года

424 42 ул. Автозаводская, 
61а

Ремонт крыши 2 372 856,33 0,00 0,00 0,00 2 372 856,33 IV квартал 
2015 года

425 43 ул. Автозавод-
ская, 65

Ремонт крыши 1 042 383,63 0,00 0,00 0,00 1 042 383,63 IV квартал 
2015 года

426 44 ул. Автозавод-
ская, 69

Ремонт крыши 980 066,52 0,00 0,00 0,00 980 066,52 IV квартал 
2015 года

427 45 ул. Автозавод-
ская, 77

Ремонт крыши 1 010 742,73 0,00 0,00 0,00 1 010 742,73 IV квартал 
2015 года

428 46 ул. Академика 
Сахарова, 18/6

Ремонт крыши 1 342 897,00 0,00 0,00 0,00 1 342 897,00 IV квартал 
2015 года

429 47 ул. Александра 
Матросова, 17

Ремонт системы тепло-
снабжения

750 161,55 0,00 0,00 0,00 750 161,55 IV квартал 
2016 года

430 48 ул. Богдана Хмель-
ницкого, 6

Ремонт крыши 1 871 576,77 0,00 0,00 0,00 1 871 576,77 IV квартал 
2015 года

431 49 ул. Богдана Хмель-
ницкого, 8

Ремонт крыши 2 002 561,71 0,00 0,00 0,00 2 002 561,71 IV квартал 
2015 года

432 50 ул. Варейкиса, 13 Ремонт системы тепло-
снабжения

4 251 903,61 0,00 0,00 0,00 4 251 903,61 IV квартал 
2015 года

433 51 ул. Варейкиса, 21 Ремонт системы тепло-
снабжения

6 153 390,83 0,00 0,00 0,00 6 153 390,83 IV квартал 
2015 года

434 52 ул. Варейкиса, 39 Ремонт системы тепло-
снабжения

4 873 481,49 0,00 0,00 0,00 4 873 481,49 IV квартал 
2015 года

435 53 ул. Врача Михай-
лова, 33

Ремонт крыши 1 044 888,23 0,00 0,00 0,00 1 044 888,23 IV квартал 
2015 года

436 54 ул. Врача Михай-
лова, 47

Ремонт крыши 1 626 319,51 0,00 0,00 0,00 1 626 319,51 IV квартал 
2015 года

437 55 ул. Врача Михай-
лова, 49

Ремонт системы тепло-
снабжения

6 268 348,03 0,00 0,00 0,00 6 268 348,03 IV квартал 
2015 года

438 56 ул. Герасимова, 21 Ремонт крыши 1 452 648,66 0,00 0,00 0,00 1 452 648,66 IV квартал 
2015 года

439 57 ул. Героев Свири, 
22

Ремонт системы водоот-
ведения

679 279,54 0,00 0,00 0,00 679 279,54 IV квартал 
2015 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

406 608,00 0,00 0,00 0,00 406 608,00 IV квартал 
2015 года

440 58 ул. Гончарова, 5/31 Ремонт системы тепло-
снабжения

3 784 812,00 0,00 0,00 0,00 3 784 812,00 IV квартал 
2015 года

441 59 ул. Горького, 4 Ремонт крыши 573 720,76 0,00 0,00 0,00 573 720,76 IV квартал 
2015 года

442 60 ул. Державина, 12 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

83 579,00 0,00 0,00 0,00 83 579,00 IV квартал 
2015 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

126 944,77 0,00 0,00 0,00 126 944,77 IV квартал 
2015 года

443 61 ул. Державина, 5 Ремонт крыши 841 128,80 0,00 0,00 0,00 841 128,80 IV квартал 
2015 года

444 62 ул. Диспетчер-
ская, 10

Ремонт крыши 1 029 436,43 0,00 0,00 0,00 1 029 436,43 IV квартал 
2015 года

445 63 ул. Доватора, 22 Ремонт крыши 876 055,92 0,00 0,00 0,00 876 055,92 IV квартал 
2015 года

446 64 ул. Доватора, 34 Ремонт крыши 968 053,12 0,00 0,00 0,00 968 053,12 IV квартал 
2015 года

447 65 ул. Железнодорож-
ная, 25

Ремонт системы тепло-
снабжения

7 805 857,76 0,00 0,00 0,00 7 805 857,76 IV квартал 
2015 года

448 66 ул. Железнодорож-
ная, 31

Ремонт системы 
электроснабжения

325 672,58 0,00 0,00 0,00 325 672,58 IV квартал 
2015 года

449 67 ул. Жуковского, 89 Ремонт крыши 1 550 440,92 0,00 0,00 0,00 1 550 440,92 IV квартал 
2015 года

450 68 ул. Калнина, 2 Ремонт крыши 1 522 313,63 0,00 0,00 0,00 1 522 313,63 IV квартал 
2015 года

451 69 ул. Калнина, 5 Ремонт системы тепло-
снабжения

1 036 296,66 0,00 0,00 0,00 1 036 296,66 IV квартал 
2015 года

452 70 ул. Карла Либкнех-
та, 14

Ремонт фасада 3 052 417,78 0,00 0,00 0,00 3 052 417,78 IV квартал 
2015 года

453 71 ул. Карла Маркса, 
26/16

Ремонт системы тепло-
снабжения

5 136 292,53 0,00 0,00 0,00 5 136 292,53 IV квартал 
2015 года

454 72 ул. Карла Маркса, 
33/2

Ремонт системы тепло-
снабжения

5 530 182,48 0,00 0,00 0,00 5 530 182,48 IV квартал 
2015 года

455 73 ул. Красногвардей-
ская, 4

Ремонт крыши 1 198 204,45 0,00 0,00 0,00 1 198 204,45 IV квартал 
2015 года

456 74 ул. Кузнецова, 5 Ремонт системы тепло-
снабжения

474 277,29 0,00 0,00 0,00 474 277,29 IV квартал 
2015 года

457 75 ул. Кузоватов-
ская, 56

Ремонт фасада 1 830 742,61 0,00 0,00 0,00 1 830 742,61 IV квартал 
2015 года

458 76 ул. Ленина, 130 Ремонт крыши 3 129 089,41 0,00 0,00 0,00 3 129 089,41 IV квартал 
2015 года

459 77 ул. Ленинград-
ская, 8

Ремонт системы тепло-
снабжения

1 177 916,63 0,00 0,00 0,00 1 177 916,63 IV квартал 
2015 года

460 78 ул. Лихачёва, 18а Ремонт крыши 680 965,60 0,00 0,00 0,00 680 965,60 IV квартал 
2015 года

461 79 ул. Лихачёва, 20а Ремонт крыши 1 032 222,10 0,00 0,00 0,00 1 032 222,10 IV квартал 
2015 года

462 80 ул. Луначарского, 5 Ремонт системы тепло-
снабжения

4 066 901,39 0,00 0,00 0,00 4 066 901,39 IV квартал 
2015 года

463 81 ул. Льва Толстого, 
85

Ремонт системы тепло-
снабжения

3 104 277,19 0,00 0,00 0,00 3 104 277,19 IV квартал 
2015 года

  Ремонт фундамента 8 112 928,18 0,00 0,00 0,00 8 112 928,22 IV квартал 
2016 года

464 82 ул. Льва Толстого, 
87

Ремонт системы тепло-
снабжения

4 504 927,79 0,00 0,00 0,00 4 504 927,79 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 3 435 049,00 0,00 0,00 0,00 3 435 049,00 IV квартал 
2016 года

465 83 ул. Льва Толстого, 
89

Ремонт системы тепло-
снабжения

2 967 271,51 0,00 0,00 0,00 2 967 271,51 IV квартал 
2015 года

  Ремонт фундамента 7 636 942,14 0,00 0,00 0,00 7 636 942,14 IV квартал 
2016 года

466 84 ул. Любови Шев-
цовой, 4

Ремонт крыши 2 164 415,23 0,00 0,00 0,00 2 164 415,23 IV квартал 
2015 года

467 85 ул. Марата, 21 Ремонт крыши 1 819 143,20 0,00 0,00 0,00 1 819 143,20 IV квартал 
2015 года

468 86 ул. Марата, 23 Ремонт крыши 2 022 787,50 0,00 0,00 0,00 2 022 787,50 IV квартал 
2015 года

469 87 ул. Металлистов, 
10

Ремонт крыши 896 182,39 0,00 0,00 0,00 896 182,39 IV квартал 
2015 года

470 88 ул. Металлистов, 
12

Ремонт крыши 767 944,81 0,00 0,00 0,00 767 944,81 IV квартал 
2015 года

471 89 ул. Металлистов, 
14

Ремонт крыши 864 398,13 0,00 0,00 0,00 864 398,13 IV квартал 
2015 года

472 90 ул. Металлистов, 
16/7

Ремонт фасада 3 802 908,31 0,00 0,00 0,00 3 802 908,31 IV квартал 
2015 года

473 91 ул. Металлистов, 
18

Ремонт крыши 2 896 546,82 0,00 0,00 0,00 2 896 546,82 IV квартал 
2015 года

474 92 ул. Металлистов, 
1а

Ремонт крыши 978 922,92 0,00 0,00 0,00 978 922,92 IV квартал 
2015 года

475 93 ул. Металлистов, 
20

Ремонт крыши 4 798 480,59 0,00 0,00 0,00 4 798 480,59 IV квартал 
2015 года

476 94 ул. Металлистов, 3 Ремонт крыши 908 086,33 0,00 0,00 0,00 908 086,33 IV квартал 
2015 года

477 95 ул. Металлистов, 4 Ремонт крыши 812 457,96 0,00 0,00 0,00 812 457,96 IV квартал 
2015 года

478 96 ул. Металлистов, 6 Ремонт крыши 909 597,91 0,00 0,00 0,00 909 597,91 IV квартал 
2015 года

479 97 ул. Минина, 1 Ремонт крыши 1 754 468,30 0,00 0,00 0,00 1 754 468,30 IV квартал 
2015 года

480 98 ул. Октябрьская, 
16

Ремонт крыши 1 809 934,13 0,00 0,00 0,00 1 809 934,13 IV квартал 
2015 года

481 99 ул. Орлова, 8 Ремонт крыши 2 359 487,74 0,00 0,00 0,00 2 359 487,74 IV квартал 
2015 года

482 100 ул. Офицерская, 2 Ремонт системы тепло-
снабжения

737 490,59 0,00 0,00 0,00 737 490,59 IV квартал 
2015 года

483 101 ул. Офицерская, 4 Ремонт крыши 985 358,06 0,00 0,00 0,00 985 358,06 IV квартал 
2015 года

484 102 ул. Пионерская, 9 Ремонт системы тепло-
снабжения

1 963 664,52 0,00 0,00 0,00 1 963 664,52 IV квартал 
2015 года

485 103 ул. Полбина, 4 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

126 754,05 0,00 0,00 0,00 126 754,05 IV квартал 
2015 года

486 104 ул. Почтовая, 1 Ремонт крыши 2 261 225,96 0,00 0,00 0,00 2 261 225,96 IV квартал 
2015 года

487 105 ул. Почтовая, 24 Ремонт системы водоот-
ведения

264 250,51 0,00 0,00 0,00 264 250,51 IV квартал 
2015 года

488 106 ул. Почтовая, 26 Ремонт системы тепло-
снабжения

2 258 954,35 0,00 0,00 0,00 2 258 954,35 IV квартал 
2015 года

489 107 ул. Пушкарёва, 64 Ремонт системы тепло-
снабжения

9 103 236,26 0,00 0,00 0,00 9 103 236,26 IV квартал 
2015 года

490 108 ул. Пушкинская, 11 Замена лифтов 3 963 245,73 0,00 0,00 0,00 3 963 245,73 IV квартал 
2015 года

491 109 ул. Ростовская, 57 Ремонт крыши 1 139 070,07 0,00 0,00 0,00 1 139 070,07 IV квартал 
2015 года

492 110 ул. Северный 
Венец, 22

Ремонт системы тепло-
снабжения

3 908 309,88 0,00 0,00 0,00 3 908 309,88 IV квартал 
2015 года

493 111 ул. Советской 
Армии, 2

Ремонт системы тепло-
снабжения

2 079 152,78 0,00 0,00 0,00 2 079 152,78 IV квартал 
2015 года

494 112 ул. Советской 
Армии, 5/14

Ремонт системы тепло-
снабжения

2 650 816,81 0,00 0,00 0,00 2 650 816,81 IV квартал 
2015 года

495 113 ул. Советской 
Армии, 6

Ремонт системы тепло-
снабжения

2 040 406,86 0,00 0,00 0,00 2 040 406,86 IV квартал 
2015 года

496 114 ул. Советской 
Армии, 9

Ремонт крыши 2 461 579,88 0,00 0,00 0,00 2 461 579,88 IV квартал 
2015 года

497 115 ул. Спортпло-
щадь, 4

Ремонт крыши 1 112 677,06 0,00 0,00 0,00 1 112 677,06 IV квартал 
2015 года

498 116 ул. Спортпло-
щадь, 8

Ремонт крыши 1 075 355,06 0,00 0,00 0,00 1 075 355,06 IV квартал 
2015 года

499 117 ул. Стасова, 3 Ремонт крыши 1 605 750,22 0,00 0,00 0,00 1 605 750,22 IV квартал 
2015 года

500 118 ул. Тельмана, 11 Ремонт системы тепло-
снабжения

3 858 966,70 0,00 0,00 0,00 3 858 966,70 IV квартал 
2015 года

501 119 ул. Тельмана, 5 Ремонт фасада 912 197,70 0,00 0,00 0,00 912 197,70 IV квартал 
2015 года

502 120 ул. Тухачевско-
го, 38

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

93 618,18 0,00 0,00 0,00 93 618,18 IV квартал 
2015 года

503 121 ул. Тухачевско-
го, 40

Ремонт крыши 3 041 886,87 0,00 0,00 0,00 3 041 886,87 IV квартал 
2015 года

504 122 ул. Хрустальная, 23 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

541 735,94 0,00 0,00 0,00 541 735,94 IV квартал 
2015 года

505 123 ул. Хрустальная, 27 Ремонт крыши 1 342 549,97 0,00 0,00 0,00 1 342 549,97 IV квартал 
2015 года

506 124 ул. Хрустальная, 34 Ремонт фасада 1 565 293,65 0,00 0,00 0,00 1 565 293,65 IV квартал 
2015 года

507 125 ул. Хрустальная, 38 Ремонт системы тепло-
снабжения

7 629 623,00 0,00 0,00 0,00 7 629 623,00 IV квартал 
2015 года

508 126 ул. Хрустальная, 40 Ремонт системы тепло-
снабжения

3 751 551,19 0,00 0,00 0,00 3 751 551,19 IV квартал 
2015 года

509 127 ул. Шевченко, 99 Ремонт крыши 1 500 656,54 0,00 0,00 0,00 1 500 656,54 IV квартал 
2015 года

510 128 ул. Аблукова, 17 Замена лифтов (2 шт.) 4 474 880,00 0,00 0,00 0,00 4 474 880,00 IV квартал 
2016 года

511 129 ул. Аблукова, 19 Замена лифтов (2 шт.) 4 754 880,00 0,00 0,00 0,00 4 754 880,00 IV квартал 
2016 года

512 130 ул. Верхнеполе-
вая, 15

Замена лифтов (2 шт.) 3 660 880,00 0,00 0,00 0,00 3 660 880,00 IV квартал 
2016 года

513 131 ул. Пушкарёва, 44 Замена лифтов (6 шт.) 11 294 640,00 0,00 0,00 0,00 11 294 640,00 IV квартал 
2016 года

514 132 ул. Ватутина, 60 Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

515 133 ул. Ватутина, 62 Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

516 134 ул. Врача Михай-
лова, 42

Замена лифтов (6 шт.) 11 294 640,00 0,00 0,00 0,00 11 294 640,00 IV квартал 
2016 года

517 135 ул. Врача Михай-
лова, 50

Замена лифтов (6 шт.) 10 982 640,00 0,00 0,00 0,00 10 982 640,00 IV квартал 
2016 года

518 136 ул. Ватутина, 58 Замена лифтов (1 шт.) 1 882 439,99 0,00 0,00 0,00 1 882 439,99 IV квартал 
2016 года

519 137 ул. Камышин-
ская, 34

Замена лифтов (2 шт.) 4 474 880,00 0,00 0,00 0,00 4 474 880,00 IV квартал 
2016 года

520 138 ул. Московское 
шоссе, 83

Замена лифтов (2 шт.) 4 894 880,00 0,00 0,00 0,00 4 894 880,00 IV квартал 
2016 года

521 139 ул. Минаева, 42 Замена лифтов (2 шт.) 4 154 880,00 0,00 0,00 0,00 4 154 880,00 IV квартал 
2016 года

522 140 ул. Минаева, 44 Замена лифтов (2 шт.) 4 094 880,00 0,00 0,00 0,00 4 094 880,00 IV квартал 
2016 года

523 141 ул. Минаева, 7 Замена лифтов (4 шт.) 7 529 760,00 0,00 0,00 0,00 7 529 760,00 IV квартал 
2016 года

524 142 пр-т Гая, 57 Замена лифтов (1 шт.) 2 047 440,00 0,00 0,00 0,00 2 047 440,00 IV квартал 
2016 года

525 143 ул. Пушкарева, 48 Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

526 144 ул. Пушкарева, 74 Замена лифтов (2 шт.) 3 764 880,00 0,00 0,00 0,00 3 764 880,00 IV квартал 
2016 года

527 145 ул. Пушкарева, 8 Замена лифтов (4 шт.) 7 529 760,00 0,00 0,00 0,00 7 529 760,00 IV квартал 
2016 года

528 146 ул. Пушкинская, 4 Замена лифтов (6 шт.) 10 982 640,00 0,00 0,00 0,00 10 982 640,00 IV квартал 
2016 года

529 147 ул. Северный 
Венец, 16

Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

530 148 ул. Северный 
Венец, 20

Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

531 149 ул. Тельмана, 20 Замена лифтов (5 шт.) 12 221 200,00 0,00 0,00 0,00 12 221 200,00 IV квартал 
2016 года

532 150 пр-т Гая, 21Б Замена лифтов (1 шт.) 2 237 440,00 0,00 0,00 0,00 2 237 440,00 IV квартал 
2016 года

533 151 ул. Аблукова, 43 Замена лифтов (2 шт.) 3 794 880,00 0,00 0,00 0,00 3 794 880,00 IV квартал 
2016 года

534 152 ул. Аблукова, 47 Замена лифтов (2 шт.) 3 764 880,00 0,00 0,00 0,00 3 764 880,00 IV квартал 
2016 года

535 153 ул. Аблукова, 83 Замена лифтов (6 шт.) 10 982 640,00 0,00 0,00 0,00 10 982 640,00 IV квартал 
2016 года

536 154 ул. Аблукова, 85 Замена лифтов (4 шт.) 7 321 756,00 0,00 0,00 0,00 7 321 756,00 IV квартал 
2016 года

537 155 ул. Аблукова, 87 Замена лифтов (6 шт.) 11 018 640,00 0,00 0,00 0,00 11 018 640,00 IV квартал 
2016 года

538 156 б-р Фестивальный,10 Замена лифтов (8 шт.) 15 059 520,00 0,00 0,00 0,00 15 059 520,00 IV квартал 
2016 года

539 157 ул. Гагарина,9 Замена лифтов (1 шт.) 1 882 440,00 0,00 0,00 0,00 1 882 440,00 IV квартал 
2016 года

540 158 ул. Димитрова, 5 Замена лифтов (6 шт.) 10 982 640,00 0,00 0,00 0,00 10 982 640,00 IV квартал 
2016 года

541 159 ул. Промышлен-
ная, 28

Замена лифтов (6 шт.) 10 982 640,00 0,00 0,00 0,00 10 982 640,00 IV квартал 
2016 года

542 160 ул. Тельмана, 42 Замена лифтов (6 шт.) 10 982 640,00 0,00 0,00 0,00 10 982 640,00 IV квартал 
2016 года

543 161 ул. Инзенская, 39 Замена лифтов (6 шт.) 11 294 640,00 0,00 0,00 0,00 11 294 640,00 IV квартал 
2016 года

Итого: 498 026 997,76 0,00 0,00 0,00 498 026 997,80  
  г. Ульяновск 2016 

год
       

544 1  пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 5

Ремонт системы 
электроснабжения

251 850,00 0,00 0,00 0,00 251 850,00 IV квартал 
2017 года

545 2 пер. Аношина, 2 Ремонт фасада 989 890,00 0,00 0,00 0,00 989 890,00 IV квартал 
2016 года

546 3 пер. Аношина, 4 Ремонт системы тепло-
снабжения

484 390,00 0,00 0,00 0,00 484 390,00 IV квартал 
2016 года

547 4 пер. Аношина, 6 Ремонт фасада 1 308 260,00 0,00 0,00 0,00 1 308 260,00 IV квартал 
2016 года

548 5 пос. Карамзина, ул. 
Центральная, 8

Ремонт системы водоот-
ведения

193 440,00 0,00 0,00 0,00 193 440,00 IV квартал 
2016 года

549 6 пос. Пригородный,                                                            
ул. Железнодорож-
ная, 11

Ремонт фасада 1 175 848,00 0,00 0,00 0,00 1 175 848,00 IV квартал 
2017 года

550 7 пр-д Сиреневый, 6 Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

620 000,00 0,00 0,00 0,00 620 000,00 IV квартал 
2017 года

551 8 пр-д Сиреневый, 7 Ремонт системы тепло-
снабжения 

4 521 008,00 0,00 0,00 0,00 4 521 008,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

2 864 496,00 0,00 0,00 0,00 2 864 496,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

2 207 991,00 0,00 0,00 0,00 2 207 991,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

1 432 325,00 0,00 0,00 0,00 1 432 325,00 IV квартал 
2016 года

552 9 пр-т Гая, 19а Ремонт фасада 695 427,00 0,00 0,00 0,00 695 427,00 IV квартал 
2017 года
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553 10 пр-т Нариманова, 
41/2

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 
2017 года

554 11 пр-т Наримано-
ва, 45

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

585 076,00 0,00 0,00 0,00 585 076,00 IV квартал 
2016 года

555 12 пр-т Наримано-
ва, 52

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

263 751,39 0,00 0,00 0,00 263 751,39 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

544 079,96 0,00 0,00 0,00 544 079,96 IV квартал 
2017 года

556 13 пр-т Наримано-
ва, 84

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

205 739,99 0,00 0,00 0,00 205 739,99 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

574 780,60 0,00 0,00 0,00 574 780,60 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения с установкой 
прибора учёта

1 293 023,49 0,00 0,00 0,00 1 293 023,49 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

578 095,75 0,00 0,00 0,00 578 095,75 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 004 132,20 0,00 0,00 0,00 1 004 132,20 IV квартал 
2017 года

557 14 пр-т Наримано-
ва, 90 

Ремонт ситемы тепло-
снабжения

1 169 880,32 0,00 0,00 0,00 1 169 880,32 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

158 793,78 0,00 0,00 0,00 158 793,78 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

205 042,70 0,00 0,00 0,00 205 042,70 IV квартал 
2016 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

185 549,10 0,00 0,00 0,00 185 549,10 IV квартал 
2016 года

558 15 ул. 12 Сентября, 11 Ремонт фасада 3 710 000,00 0,00 0,00 0,00 3 710 000,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

2 120 000,00 0,00 0,00 0,00 2 120 000,00 IV квартал 
2017 года

559 16 ул. 12 Сентября, 
112

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

63 131,10 0,00 0,00 0,00 63 131,10 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

138 420,50 0,00 0,00 0,00 138 420,50 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 051 349,90 0,00 0,00 0,00 1 051 349,90 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

716 288,80 0,00 0,00 0,00 716 288,80 IV квартал 
2016 года

560 17 ул. 3 Интернацио-
нала, 4

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

192 994,02 0,00 0,00 0,00 192 994,02 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

252 378,20 0,00 0,00 0,00 252 378,20 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

178 071,18 0,00 0,00 0,00 178 071,18 IV квартал 
2016 года

  Ремонт теплоснабжения 1 056 075,31 0,00 0,00 0,00 1 056 075,31 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

752 045,40 0,00 0,00 0,00 752 045,40 IV квартал 
2016 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

1 051 728,05 0,00 0,00 0,00 1 051 728,05 IV квартал 
2017 года

561 18 ул. 40-летия Октя-
бря, 13

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

526 953,00 0,00 0,00 0,00 526 953,00 IV квартал 
2016 года

562 19 ул. 40-летия Октя-
бря, 25

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

526 953,00 0,00 0,00 0,00 526 953,00 IV квартал 
2016 года

563 20 ул. 40-летия Октя-
бря, 31

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

526 953,00 0,00 0,00 0,00 526 953,00 IV квартал 
2016 года

564 21 ул. 40-летия Октя-
бря, 33

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

526 953,00 0,00 0,00 0,00 526 953,00 IV квартал 
2016 года

565 22 ул. 9 Мая, 12/5 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

95 002,00 0,00 0,00 0,00 95 002,00 IV квартал 
2016 года

566 23 ул. Аблукова, 67 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

369 594,00 0,00 0,00 0,00 369 594,00 IV квартал 
2016 года

567 24 ул. Автозавод-
ская, 11

Ремонт крыши 1 258 488,00 0,00 0,00 0,00 1 258 488,00 IV квартал 
2016 года

568 25 ул. Автозаводская,  
д. 11а

Ремонт фасада 2 209 289,00 0,00 0,00 0,00 2 209 289,00 IV квартал 
2016 года

569 26 ул. Автозаводская, 
29а

Ремонт системы водоот-
ведения

203 245,56 0,00 0,00 0,00 203 245,56 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

998 892,42 0,00 0,00 0,00 998 892,42 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

300 781,00 0,00 0,00 0,00 300 781,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

183 982,06 0,00 0,00 0,00 183 982,06 IV квартал 
2017 года

570 27 ул. Автозавод-
ская, 65

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

119 812,00 0,00 0,00 0,00 119 812,00 IV квартал 
2016 года

571 28 ул. Автозаводская, 
д. 69

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

119 812,00 0,00 0,00 0,00 119 812,00 IV квартал 
2016 года

572 29 ул. Академика 
Павлова, 18а

Ремонт фасада 925 392,58 0,00 0,00 0,00 925 392,58 IV квартал 
2016 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

103 430,00 0,00 0,00 0,00 103 430,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

150 884,00 0,00 0,00 0,00 150 884,00 IV квартал 
2016 года

573 30 ул. Александра 
Матросова, 4

Ремонт крыши 1 800 432,94 0,00 0,00 0,00 1 800 432,94 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

758 336,44 0,00 0,00 0,00 758 336,44 IV квартал 
2016 года

574 31 ул. Балтийская, 7 Ремонт крыши 1 954 635,00 0,00 0,00 0,00 1 954 635,00 IV квартал 
2016 года

575 32 ул. Варейкиса, 13 Ремонт фасада 3 653 439,00 0,00 0,00 0,00 3 653 439,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

2 029 292,00 0,00 0,00 0,00 2 029 292,00 IV квартал 
2017 года

576 33 ул. Варейкиса, 21 Ремонт фасада 2 741 272,00 0,00 0,00 0,00 2 741 272,00 IV квартал 
2016 года

 Ремонт системы 
электроснабжения

2 087 860,00 0,00 0,00 0,00 2 087 860,00 IV квартал 
2017 года

577 34 ул. Варейкиса, 39 Ремонт системы 
электроснабжения

1 753 720,00 0,00 0,00 0,00 1 753 720,00 IV квартал 
2017 года

578 35 ул. Врача Михай-
лова, 33

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

526 953,00 0,00 0,00 0,00 526 953,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

502 600,00 0,00 0,00 0,00 502 600,00 IV квартал 
2016 года

579 36 ул. Врача Михай-
лова, 47

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

1 062 393,00 0,00 0,00 0,00 1 062 393,00 IV квартал 
2016 года

580 37 ул. Врача Михай-
лова, 49

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

2 598 723,00 0,00 0,00 0,00 2 598 723,00 IV квартал 
2016 года

581 38 ул. Гагарина, 4 Ремонт крыши 1 287 856,22 0,00 0,00 0,00 1 287 856,22 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 2 048 579,54 0,00 0,00 0,00 2 048 579,54 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

258 454,02 0,00 0,00 0,00 258 454,02 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

245 364,48 0,00 0,00 0,00 245 364,48 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 452 682,99 0,00 0,00 0,00 1 452 682,99 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

666 250,29 0,00 0,00 0,00 666 250,29 IV квартал 
2016 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

128 111,96 0,00 0,00 0,00 128 111,96 IV квартал 
2017 года

582 39 ул. Герасимова, 51 Ремонт крыши 927 347,84 0,00 0,00 0,00 927 347,84 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 383 606,20 0,00 0,00 0,00 383 606,20 IV квартал 
2016 года

583 40 ул. Героев Свири, 
22

Ремонт системы тепло-
снабжения

5 084 742,00 0,00 0,00 0,00 5 084 742,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 593 619,00 0,00 0,00 0,00 1 593 619,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 807 554,00 0,00 0,00 0,00 807 554,00 IV квартал 
2016 года

584 41 ул. Гончарова, 5/31 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

3 784 812,00 0,00 0,00 0,00 3 784 812,00 IV квартал 
2016 года

585 42 ул. Державина, 12 Ремонт системы 
электроснабжения

301 781,00 0,00 0,00 0,00 301 781,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 258 088,86 0,00 0,00 0,00 1 258 088,86 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 071 568,62 0,00 0,00 0,00 1 071 568,62 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

189 924,54 0,00 0,00 0,00 189 924,54 IV квартал 
2017 года

586 43 ул. Державина, 5 Ремонт фасада 500 040,00 0,00 0,00 0,00 500 040,00 IV квартал 
2016 года

587 44 ул. Доватора, 22 Ремонт системы водоот-
ведения

87 962,00 0,00 0,00 0,00 87 962,00 IV квартал 
2016 года

588 45 ул. Доватора, 34 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

150 489,00 0,00 0,00 0,00 150 489,00 IV квартал 
2016 года

589 46 ул. Железнодорож-
ная, 25

Ремонт фасада 3 756 550,00 0,00 0,00 0,00 3 756 550,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

1 240 000,00 0,00 0,00 0,00 1 240 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 1 900 000,00 IV квартал 
2017 года

590 47 ул. Железнодорож-
ная, 31

Ремонт системы тепло-
снабжения

458 080,00 0,00 0,00 0,00 458 080,00 IV квартал 
2016 года

591 48 ул. Жуковского, 89 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

184 356,00 0,00 0,00 0,00 184 356,00 IV квартал 
2016 года

592 49 ул. Карла Либкнех-
та, 14

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

679 715,04 0,00 0,00 0,00 679 715,04 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

1 021 483,52 0,00 0,00 0,00 1 021 483,52 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

693 456,50 0,00 0,00 0,00 693 456,50 IV квартал 
2016 года

  Установка системы по-
годного регулирования

284 863,80 0,00 0,00 0,00 284 863,80 IV квартал 
2016 года

593 50 ул. Карла Либкнех-
та, 50

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

106 421,21 0,00 0,00 0,00 106 421,21 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

179 006,83 0,00 0,00 0,00 179 006,83 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

959 233,92 0,00 0,00 0,00 959 233,92 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

582 320,39 0,00 0,00 0,00 582 320,39 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 864 541,82 0,00 0,00 0,00 864 541,82 IV квартал 
2016 года

594 51 ул. Карла Маркса, 
26/16

Ремонт системы водоот-
ведения

1 481 202,76 0,00 0,00 0,00 1 481 202,76 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 906 749,35 0,00 0,00 0,00 1 906 749,35 IV квартал 
2017 года

595 52 ул. Карла Маркса, 
28

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

269 536,67 0,00 0,00 0,00 269 536,67 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

343 609,03 0,00 0,00 0,00 343 609,03 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

231 668,46 0,00 0,00 0,00 231 668,46 IV квартал 
2016 года

596 53 ул. Карла Маркса, 
33/2

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

1 597 186,17 0,00 0,00 0,00 1 597 186,17 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

2 131 742,06 0,00 0,00 0,00 2 131 742,06 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 8 909 958,73 0,00 0,00 0,00 8 909 958,73 IV квартал 
2017 года

597 54 ул. Карла Марк-
са, 6

Ремонт системы водоот-
ведения

310 289,99 0,00 0,00 0,00 310 289,99 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 505 721,65 0,00 0,00 0,00 1 505 721,65 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 175 477,52 0,00 0,00 0,00 1 175 477,52 IV квартал 
2016 года

598 55 ул. Крымова, 31 Ремонт крыши 1 097 274,12 0,00 0,00 0,00 1 097 274,12 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 215 413,98 0,00 0,00 0,00 1 215 413,98 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

271 001,80 0,00 0,00 0,00 271 001,80 IV квартал 
2017 года

599 56 ул. Кузнецова, 5 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

78 082,96 0,00 0,00 0,00 78 082,96 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

81 082,92 0,00 0,00 0,00 81 082,92 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

185 478,95 0,00 0,00 0,00 185 478,95 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

442 206,13 0,00 0,00 0,00 442 206,13 IV квартал 
2017 года

600 57 ул. Лихачёва, 18а Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

26 178,00 0,00 0,00 0,00 26 178,00 IV квартал 
2016 года

601 58 ул. Лихачёва, 20а Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

26 178,00 0,00 0,00 0,00 26 178,00 IV квартал 
2016 года

602 59 ул. Луначарского, 5 Ремонт фасада 665 090,00 0,00 0,00 0,00 665 090,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 718 097,00 0,00 0,00 0,00 1 718 097,00 IV квартал 
2017 года

603 60 ул. Льва Толстого, 
85

Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

896 943,96 0,00 0,00 0,00 896 943,96 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

391 974,76 0,00 0,00 0,00 391 974,76 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

666 231,54 0,00 0,00 0,00 666 231,54 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 4 580 745,84 0,00 0,00 0,00 4 580 745,84 IV квартал 
2017 года

604 61 ул. Льва Толстого, 
87

Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

916 830,50 0,00 0,00 0,00 916 830,50 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

395 871,12 0,00 0,00 0,00 395 871,12 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

664 004,88 0,00 0,00 0,00 664 004,88 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 509 887,88 0,00 0,00 0,00 1 509 887,88 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

1 335 644,36 0,00 0,00 0,00 1 335 644,36 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 4 787 841,74 0,00 0,00 0,00 4 787 841,74 IV квартал 
2017 года

605 62 ул. Льва Толстого, 
89

Ремонт системы водоот-
ведения

652 440,88 0,00 0,00 0,00 652 440,88 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 4 646 132,00 0,00 0,00 0,00 4 646 132,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

380 553,54 0,00 0,00 0,00 380 553,54 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

899 576,54 0,00 0,00 0,00 899 576,54 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 679 436,18 0,00 0,00 0,00 1 679 436,18 IV квартал 
2017 года

606 63 ул. Любови Шев-
цовой, 4

Ремонт системы водоот-
ведения

179 006,83 0,00 0,00 0,00 179 006,83 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения с установкой 
прибора учёта

959 233,92 0,00 0,00 0,00 959 233,92 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 782 778,04 0,00 0,00 0,00 782 778,04 IV квартал 
2016 года

607 64 ул. Марата, 21 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

185 992,78 0,00 0,00 0,00 185 992,78 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

248 366,40 0,00 0,00 0,00 248 366,40 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 442 946,48 0,00 0,00 0,00 1 442 946,48 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фундамента 377 492,62 0,00 0,00 0,00 377 492,62 IV квартал 
2016 года

608 65 ул. Марата, 23 Ремонт подвального 
помещения

217 166,02 0,00 0,00 0,00 217 166,02 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фундамента 377 492,62 0,00 0,00 0,00 377 492,62 IV квартал 
2017 года

609 66 ул. Металлистов, 
16/7

Ремонт системы водоот-
ведения

439 158,00 0,00 0,00 0,00 439 158,00 IV квартал 
2016 года

610 67 ул. Металлистов, 
18

Ремонт системы тепло-
снабжения

2 155 681,00 0,00 0,00 0,00 2 155 681,00 IV квартал 
2016 года

611 68 ул. Металлистов, 
20

Ремонт фасада 2 173 364,00 0,00 0,00 0,00 2 173 364,00 IV квартал 
2016 года

612 69 ул. Минина, 1 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения 

121 535,00 0,00 0,00 0,00 121 535,00 IV квартал 
2016 года



28 Информация
613 70 ул. Орлова, 8 Ремонт системы горяче-

го водоснабжения
120 561,20 0,00 0,00 0,00 120 561,20 IV квартал 

2016 года
  Ремонт системы холод-

ного водоснабжения
100 274,39 0,00 0,00 0,00 100 274,39 IV квартал 

2016 года
  Ремон системы водоот-

ведения
250 680,00 0,00 0,00 0,00 250 680,00 IV квартал 

2016 года
614 71 ул. Пионерская, 9 Ремонт системы водоот-

ведения
663 360,00 0,00 0,00 0,00 663 360,00 IV квартал 

2016 года
615 72 ул. Полбина, 4 Ремонт системы тепло-

снабжения
840 344,00 0,00 0,00 0,00 840 344,00 IV квартал 

2016 года

616 73 ул. Почтовая, 22 Ремонт системы тепло-
снабжения

1 347 908,00 0,00 0,00 0,00 1 347 908,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

742 422,00 0,00 0,00 0,00 742 422,00 IV квартал 
2016 года

617 74 ул. Почтовая, 24 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

290 436,00 0,00 0,00 0,00 290 436,00 IV квартал 
2016 года

618 75 ул. Почтовая, 26 Ремонт системы водоот-
ведения

426 248,00 0,00 0,00 0,00 426 248,00 IV квартал 
2016 года

619 76 ул. Пушкарёва, 64 Ремонт крыши 2 382 253,00 0,00 0,00 0,00 2 382 253,00 IV квартал 
2016 года

620 77 ул. Пушкинская, 11 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

864 110,00 0,00 0,00 0,00 864 110,00 IV квартал 
2016 года

621 78 ул. Розы Люксем-
бург, 14

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

106 669,91 0,00 0,00 0,00 106 669,91 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

179 006,83 0,00 0,00 0,00 179 006,83 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 155 830,87 0,00 0,00 0,00 1 155 830,87 IV квартал 
2016 года

622 79 ул. Северный 
Венец, 22

Ремонт крыши 2 471 042,78 0,00 0,00 0,00 2 471 042,78 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 416 630,46 0,00 0,00 0,00 416 630,46 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

422 402,24 0,00 0,00 0,00 422 402,24 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

493 789,54 0,00 0,00 0,00 493 789,54 IV квартал 
2016 года

623 80 ул. Советской 
Армии, 1/9

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

310 762,00 0,00 0,00 0,00 310 762,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

978 148,00 0,00 0,00 0,00 978 148,00 IV квартал 
2016 года

624 81 ул. Советской 
Армии, 10

Ремонт фасада 1 459 455,00 0,00 0,00 0,00 1 459 455,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

701 863,00 0,00 0,00 0,00 701 863,00 IV квартал 
2016 года

625 82 ул. Советской 
Армии, 3/13

Ремонт фасада 1 458 455,00 0,00 0,00 0,00 1 458 455,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

271 407,00 0,00 0,00 0,00 271 407,00 IV квартал 
2017 года

626 83 ул. Советской 
Армии, 5/14

Ремонт системы 
электроснабжения

241 107,00 0,00 0,00 0,00 241 107,00 IV квартал 
2017 года

627 84 ул. Советской 
Армии, 8

Ремонт фасада 1 458 455,00 0,00 0,00 0,00 1 458 455,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

701 863,00 0,00 0,00 0,00 701 863,00 IV квартал 
2017 года

628 85 ул. Тельмана, 11 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

951 021,00 0,00 0,00 0,00 951 021,00 IV квартал 
2016 года

629 86 ул. Тухачевско-
го, 38

Ремонт системы водоот-
ведения

140 594,05 0,00 0,00 0,00 140 594,05 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения с установкой 
прибора учёта

1 334 644,16 0,00 0,00 0,00 1 334 644,16 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

240 431,45 0,00 0,00 0,00 240 431,45 IV квартал 
2016 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных посеще-
ний лестничных клеток

42 533,73 0,00 0,00 0,00 42 533,73 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 089 666,50 0,00 0,00 0,00 1 089 666,50 IV квартал 
2016 года

  Ремонт крыши 1 181 349,00 0,00 0,00 0,00 1 181 349,00 IV квартал 
2016 года

630 87 ул. Тухачевско-
го, 40

Ремонт системы водоот-
ведения

248 301,88 0,00 0,00 0,00 248 301,88 IV квартал 
2016 года

  Ремонт ситемы электро-
снабжения

227 473,72 0,00 0,00 0,00 227 473,72 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 1 007 547,80 0,00 0,00 0,00 1 007 547,80 IV квартал 
2016 года

631 88 ул. Хрустальная, 23 Ремонт системы 
электроснабжения

2 082 040,00 0,00 0,00 0,00 2 082 040,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

1 290 564,00 0,00 0,00 0,00 1 290 564,00 IV квартал 
2016 года

632 89 ул. Хрустальная, 27 Ремонт системы тепло-
снабжения

4 579 600,00 0,00 0,00 0,00 4 579 600,00 IV квартал 
2016 года

633 90 ул. Хрустальная, 34 Ремонт системы тепло-
снабжения

5 240 620,00 0,00 0,00 0,00 5 240 620,00 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 743 013,00 0,00 0,00 0,00 1 743 013,00 IV квартал 
2016 года

634 91 ул. Хрустальная, 38 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

1 512 735,00 0,00 0,00 0,00 1 512 735,00 IV квартал 
2016 года

635 92 ул. Хрустальная, 40 Ремонт системы 
электроснабжения

1 420 240,00 0,00 0,00 0,00 1 420 240,00 IV квартал 
2016 года

636 93 ул. Шевченко, 99 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

78 274,33 0,00 0,00 0,00 78 274,33 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

179 006,83 0,00 0,00 0,00 179 006,83 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 039 242,06 0,00 0,00 0,00 1 039 242,06 IV квартал 
2016 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

329 014,44 0,00 0,00 0,00 329 014,44 IV квартал 
2016 года

  Ремонт фасада 790 486,00 0,00 0,00 0,00 790 486,00 IV квартал 
2016 года

Итого: 214 087 728,18 0,00 0,00 0,00 214 087 728,18  
  г. Ульяновск 2017 

год
       

637 1 2-й пер. Рабочий, 3 Ремонт системы водоот-
ведения

97 874,00 0,00 0,00 0,00 97 874,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 008 000,00 0,00 0,00 0,00 1 008 000,00 IV квартал 
2017 года

638 2 пер. Аношина, 2 Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

947 100,00 0,00 0,00 0,00 947 100,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

250 500,00 0,00 0,00 0,00 250 500,00 IV квартал 
2017 года

639 3 пер. Аношина, 4 Ремонт крыши 925 940,00 0,00 0,00 0,00 925 940,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

70 369,00 0,00 0,00 0,00 70 369,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

138 750,00 0,00 0,00 0,00 138 750,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

134 828,00 0,00 0,00 0,00 134 828,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

112 712,00 0,00 0,00 0,00 112 712,00 IV квартал 
2017 года

640 4 пер. Аношина, 6 Ремонт крыши 923 257,00 0,00 0,00 0,00 923 257,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

68 752,00 0,00 0,00 0,00 68 752,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

138 570,00 0,00 0,00 0,00 138 570,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

134 826,00 0,00 0,00 0,00 134 826,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

112 712,00 0,00 0,00 0,00 112 712,00 IV квартал 
2017 года

641 5 пос. Карамзина, ул. 
Центральная, 8

Ремонт фасада 633 347,00 0,00 0,00 0,00 633 347,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

138 656,00 0,00 0,00 0,00 138 656,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

468 064,00 0,00 0,00 0,00 468 064,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

113 607,00 0,00 0,00 0,00 113 607,00 IV квартал 
2017 года

642 6 пос. Пригородный, 
ул. Железнодорож-
ная, 11

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

70 768,00 0,00 0,00 0,00 70 768,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 858 426,00 0,00 0,00 0,00 858 426,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

91 943,00 0,00 0,00 0,00 91 943,00 IV квартал 
2017 года

643 7 пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 5

Ремонт системы водоот-
ведения

250 500,00 0,00 0,00 0,00 250 500,00 IV квартал 
2017 года

644 8 пр-д Сиреневый, 6 Ремонт системы 
электроснабжения с 
установкой узла учёта

1 715 330,00 0,00 0,00 0,00 1 715 330,00 IV квартал 
2017 года

645 9 пр-д Сиреневый, 7 Ремонт системы 
электроснабжения

1 549 886,00 0,00 0,00 0,00 1 549 886,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 3 775 740,88 0,00 0,00 0,00 3 775 740,88 IV квартал 
2017 года

646 10 пр-т Гая, 45/1 Ремонт крыши 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

635 600,00 0,00 0,00 0,00 635 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

480 700,00 0,00 0,00 0,00 480 700,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

4 053 000,00 0,00 0,00 0,00 4 053 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 165 500,00 0,00 0,00 0,00 1 165 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

350 000,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 IV квартал 
2017 года

647 11 пр-т Наримано-
ва, 23

Ремонт крыши 1 634 000,00 0,00 0,00 0,00 1 634 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 032 400,00 0,00 0,00 0,00 1 032 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 082 400,00 0,00 0,00 0,00 1 082 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

136 000,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

89 088,00 0,00 0,00 0,00 89 088,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 IV квартал 
2017 года

648 12 пр-т Наримано-
ва, 45

Ремонт подвального 
помещения

95 000,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 IV квартал 
2017 года

649 13  пр-т Наримано-
ва, 52

Ремонт фасада 5 233 442,02 0,00 0,00 0,00 5 233 442,02 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

2 237 500,00 0,00 0,00 0,00 2 237 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

92 645,00 0,00 0,00 0,00 92 645,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

367 400,00 0,00 0,00 0,00 367 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 IV квартал 
2017 года

650 14 пр-т Наримано-
ва, 84

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

347 141,00 0,00 0,00 0,00 347 141,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

82 500,00 0,00 0,00 0,00 82 500,00 IV квартал 
2017 года

651 15 с. Луговое, ул. 
Молодёжная, 3

Ремонт системы 
электроснабжения

480 000,00 0,00 0,00 0,00 480 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

115 000,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 IV квартал 
2017 года

652 16 ул. 12 Сентября, 11 Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 IV квартал 
2017 года

653 17 ул. 3 Интернацио-
нала, 4

Ремонт подвального 
помещения

184 000,00 0,00 0,00 0,00 184 000,00 IV квартал 
2017 года

654 18 ул. 40-летия Октя-
бря, 13

Ремонт системы водоот-
ведения

414 480,00 0,00 0,00 0,00 414 480,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 136 929,00 0,00 0,00 0,00 1 136 929,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 580 000,00 IV квартал 
2017 года

655 19 ул. 40-летия Октя-
бря, 25

Ремонт системы тепло-
снабжения

4 068 680,00 0,00 0,00 0,00 4 068 680,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

679 176,00 0,00 0,00 0,00 679 176,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 580 000,00 IV квартал 
2017 года

656 20 ул. 40-летия Октя-
бря, 31

Ремонт системы водоот-
ведения

697 867,00 0,00 0,00 0,00 697 867,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 303 000,00 0,00 0,00 0,00 1 303 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 580 000,00 IV квартал 
2017 года

657 21 ул. 40-летия Октя-
бря, 33

Ремонт системы водоот-
ведения

679 176,00 0,00 0,00 0,00 679 176,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

4 068 680,00 0,00 0,00 0,00 4 068 680,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 580 000,00 IV квартал 
2017 года

658 22 ул. Аблукова, 59/7 Ремонт системы 
теплоснабжения  с уста-
новкой общедомового 
прибора учёта потребле-
ния тепловой энергии и 
узла управления

12 129 596,00 0,00 0,00 0,00 12 129 596,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

4 180 000,00 0,00 0,00 0,00 4 180 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

2 863 800,00 0,00 0,00 0,00 2 863 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

1 960 000,00 0,00 0,00 0,00 1 960 000,00 IV квартал 
2017 года

659 23 ул. Аблукова, 67 Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

2 863 800,00 0,00 0,00 0,00 2 863 800,00 IV квартал 
2017 года

660 24 ул. Автозавод-
ская, 11

Ремонт системы тепло-
снабжения

1 280 000,00 0,00 0,00 0,00 1 280 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

365 500,00 0,00 0,00 0,00 365 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

37 500,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 098 000,00 0,00 0,00 0,00 1 098 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

128 968,00 0,00 0,00 0,00 128 968,00 IV квартал 
2017 года

661 25 ул. Автозаводская, 
11а

Ремонт системы тепло-
снабжения

1 282 500,00 0,00 0,00 0,00 1 282 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

370 600,00 0,00 0,00 0,00 370 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

37 500,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

130 210,00 0,00 0,00 0,00 130 210,00 IV квартал 
2017 года

662 26 ул. Автозавод-
ская, 27

Ремонт крыши 858 800,00 0,00 0,00 0,00 858 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

405 000,00 0,00 0,00 0,00 405 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

46 200,00 0,00 0,00 0,00 46 200,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

45 012,00 0,00 0,00 0,00 45 012,00 IV квартал 
2017 года

663 27 ул. Автозаводская, 
29а

Ремонт фасада 1 244 016,00 0,00 0,00 0,00 1 244 016,00 IV квартал 
2017 года

664 28 ул. Автозавод-
ская, 35

Ремонт системы тепло-
снабжения

640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

129 787,00 0,00 0,00 0,00 129 787,00 IV квартал 
2017 года
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665 29 ул. Автозавод-
ская, 65

Ремонт системы тепло-
снабжения

665 000,00 0,00 0,00 0,00 665 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

107 800,00 0,00 0,00 0,00 107 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 864 000,00 0,00 0,00 0,00 864 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

83 520,00 0,00 0,00 0,00 83 520,00 IV квартал 
2017 года

666 30 ул. Автозавод-
ская, 75

Ремонт крыши 1 786 000,00 0,00 0,00 0,00 1 786 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

590 000,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

75 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

107 800,00 0,00 0,00 0,00 107 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

119 812,00 0,00 0,00 0,00 119 812,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 864 000,00 0,00 0,00 0,00 864 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

89 157,00 0,00 0,00 0,00 89 157,00 IV квартал 
2017 года

667 31 ул. Автозавод-
ская, 77

Ремонт системы тепло-
снабжения

590 000,00 0,00 0,00 0,00 590 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

96 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

119 812,00 0,00 0,00 0,00 119 812,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

107 800,00 0,00 0,00 0,00 107 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 248 000,00 0,00 0,00 0,00 1 248 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

97 869,00 0,00 0,00 0,00 97 869,00 IV квартал 
2017 года

668 32 ул. Академика 
Павлова, 18а

Ремонт системы тепло-
снабжения

797 082,00 0,00 0,00 0,00 797 082,00 IV квартал 
2017 года

669 33 ул. Александра 
Матросова, 20

Ремонт крыши 2 173 600,00 0,00 0,00 0,00 2 173 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 973 400,00 0,00 0,00 0,00 973 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

550 000,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

119 000,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

440 000,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

169 000,00 0,00 0,00 0,00 169 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

110 664,00 0,00 0,00 0,00 110 664,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

171 100,00 0,00 0,00 0,00 171 100,00 IV квартал 
2017 года

670 34 ул. Александра 
Матросова, 17

Ремонт фасада 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 IV квартал 
2017 года

671 35 ул. Александра 
Матросова, 4

Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

991 770,00 0,00 0,00 0,00 991 770,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

956 400,00 0,00 0,00 0,00 956 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

4 520 000,00 0,00 0,00 0,00 4 520 000,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

1 250 000,00 0,00 0,00 0,00 1 250 000,00 IV квартал 
2017 года

672 36 ул. Артёма, 26 Ремонт системы тепло-
снабжения

4 206 744,84 0,00 0,00 0,00 4 206 744,84 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

800 801,10 0,00 0,00 0,00 800 801,10 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 2 966 753,64 0,00 0,00 0,00 2 966 753,64 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

347 278,72 0,00 0,00 0,00 347 278,72 IV квартал 
2017 года

673 37 ул. Бакинская, 65 Ремонт системы водоот-
ведения

180 646,00 0,00 0,00 0,00 180 646,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

112 200,00 0,00 0,00 0,00 112 200,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

210 000,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения с установкой 
прибора учёта

1 076 700,00 0,00 0,00 0,00 1 076 700,00 IV квартал 
2017 года

674 38 ул. Балтийская, 17 Ремонт крыши 2 065 178,00 0,00 0,00 0,00 2 065 178,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

136 000,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

2 220 000,00 0,00 0,00 0,00 2 220 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 460 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 IV квартал 
2017 года

675 39 ул. Балтийская, 7 Ремонт фасада 460 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

136 000,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

2 220 000,00 0,00 0,00 0,00 2 220 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

223 890,00 0,00 0,00 0,00 223 890,00 IV квартал 
2017 года

676 40 ул. Бебеля, 36 Ремонт фасада 1 620 000,00 0,00 0,00 0,00 1 620 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

346 000,00 0,00 0,00 0,00 346 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

76 792,00 0,00 0,00 0,00 76 792,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

290 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 2 394 000,00 0,00 0,00 0,00 2 394 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

272 800,00 0,00 0,00 0,00 272 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 862 500,00 0,00 0,00 0,00 1 862 500,00 IV квартал 
2017 года

677 41 ул. Богдана Хмель-
ницкого, 8

Ремонт системы тепло-
снабжения

749 490,00 0,00 0,00 0,00 749 490,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

163 500,00 0,00 0,00 0,00 163 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

340 000,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

294 800,00 0,00 0,00 0,00 294 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

237 906,00 0,00 0,00 0,00 237 906,00 IV квартал 
2017 года

678 42 ул. Врача Михай-
лова, 33

Ремонт фасада 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 580 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

4 068 680,00 0,00 0,00 0,00 4 068 680,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 IV квартал 
2017 года

679 43 ул. Врача Михай-
лова, 34.1

Реморт системы 
электроснабжения

163 500,00 0,00 0,00 0,00 163 500,00 IV квартал 
2017 года

680 44 ул. Врача Михай-
лова, 47

Ремонт системы водоот-
ведения

1 344 505,00 0,00 0,00 0,00 1 344 505,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

5 933 839,00 0,00 0,00 0,00 5 933 839,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 IV квартал 
2017 года

681 45 ул. Врача Михай-
лова, 49

Ремонт системы водоот-
ведения

1 516 528,00 0,00 0,00 0,00 1 516 528,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 765 567,00 0,00 0,00 0,00 1 765 567,00 IV квартал 
2017 года

682 46 ул. Герасимова, 5 Ремонт крыши 3 116 000,00 0,00 0,00 0,00 3 116 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

168 691,00 0,00 0,00 0,00 168 691,00 IV квартал 
2017 года

683 47 ул. Героев Свири, 
22

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

460 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 IV квартал 
2017 года

684 48 ул. Гончарова, 5/31 Ремонт фасада 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 IV квартал 
2017 года

685 49 ул. Горького, 10/2 Ремонт крыши 2 424 400,00 0,00 0,00 0,00 2 424 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

303 600,00 0,00 0,00 0,00 303 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

443 700,00 0,00 0,00 0,00 443 700,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 248 000,00 0,00 0,00 0,00 1 248 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

106 418,00 0,00 0,00 0,00 106 418,00 IV квартал 
2017 года

686 50 ул. Горького, 4 Ремонт фасада 864 000,00 0,00 0,00 0,00 864 000,00 IV квартал 
2017 года

687 51 ул. Державина, 5 Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

40 568,00 0,00 0,00 0,00 40 568,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

123 037,00 0,00 0,00 0,00 123 037,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

125 781,00 0,00 0,00 0,00 125 781,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

299 791,00 0,00 0,00 0,00 299 791,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

113 607,00 0,00 0,00 0,00 113 607,00 IV квартал 
2017 года

688 52 ул. Диспетчер-
ская, 10

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

122 229,00 0,00 0,00 0,00 122 229,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

157 911,00 0,00 0,00 0,00 157 911,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

417 482,00 0,00 0,00 0,00 417 482,00 IV квартал 
2017 года

  Реморт системы 
электроснабжения

91 943,00 0,00 0,00 0,00 91 943,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 510 480,00 0,00 0,00 0,00 510 480,00 IV квартал 
2017 года

689 53 ул. Достоевско-
го, 13

Ремонт крыши 2 272 400,00 0,00 0,00 0,00 2 272 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

1 193 750,00 0,00 0,00 0,00 1 193 750,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

193 600,00 0,00 0,00 0,00 193 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

141 950,00 0,00 0,00 0,00 141 950,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 272 000,00 0,00 0,00 0,00 1 272 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

95 584,00 0,00 0,00 0,00 95 584,00 IV квартал 
2017 года

690 54 ул. Железнодорож-
ная, 31

Ремонт фасада 285 127,00 0,00 0,00 0,00 285 127,00 IV квартал 
2017 года

691 55 ул. Карла Либкнех-
та, 14

Ремонт системы 
электроснабжения

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

729 300,00 0,00 0,00 0,00 729 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 IV квартал 
2017 года

692 56 ул. Карла Либкнех-
та, 50

Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 938 000,00 0,00 0,00 0,00 1 938 000,00 IV квартал 
2017 года

693 57 ул. Карла Маркса, 
26/16

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

2 103 507,34 0,00 0,00 0,00 2 103 507,34 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

775 008,00 0,00 0,00 0,00 775 008,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 5 890 060,00 0,00 0,00 0,00 5 890 060,00 IV квартал 
2017 года

694 58 ул. Карла Маркса, 
28

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

342 000,00 0,00 0,00 0,00 342 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 IV квартал 
2017 года

695 59 ул. Карла Маркса, 
28а

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

342 000,00 0,00 0,00 0,00 342 000,00 IV квартал 
2017 года

696 60 ул. Карла Маркса, 
33/2

Ремонт системы водоот-
ведения

1 991 314,00 0,00 0,00 0,00 1 991 314,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

1 368 000,00 0,00 0,00 0,00 1 368 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 8 124 000,00 0,00 0,00 0,00 8 124 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 IV квартал 
2017 года

697 61 ул. Карла Марк-
са, 6

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

363 800,00 0,00 0,00 0,00 363 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

320 623,00 0,00 0,00 0,00 320 623,00 IV квартал 
2017 года

698 62 ул. Кузнецова, 5 Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

134 328,00 0,00 0,00 0,00 134 328,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 862 000,00 0,00 0,00 0,00 1 862 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

86 500,00 0,00 0,00 0,00 86 500,00 IV квартал 
2017 года

699 63 ул. Кузоватов-
ская, 56

Ремонт системы 
электроснабжения

262 639,00 0,00 0,00 0,00 262 639,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 IV квартал 
2017 года

700 64 ул. Ленина, 130 Ремонт системы тепло-
снабжения           с уста-
новкой общедомового 
прибора учёта потребле-
ния тепловой энергии и 
узла управления

1 920 000,00 0,00 0,00 0,00 1 920 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

352 000,00 0,00 0,00 0,00 352 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

720 000,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 IV квартал 
2017 года

701 65 ул. Лихачёва, 18а Ремонт системы водоот-
ведения

66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 422 000,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00 IV квартал 
2017 года

702 66 ул. Лихачёва, 20а Ремонт системы тепло-
снабжения

767 500,00 0,00 0,00 0,00 767 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

37 500,00 0,00 0,00 0,00 37 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

66 000,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 422 000,00 0,00 0,00 0,00 422 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

98 832,00 0,00 0,00 0,00 98 832,00 IV квартал 
2017 года

703 67 ул. Луначарского, 5 Ремонт крыши 2 272 601,00 0,00 0,00 0,00 2 272 601,00 IV квартал 
2017 года
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704 68 ул. Льва Толстого, 

85
Ремонт системы 
электроснабжения

1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

533 600,00 0,00 0,00 0,00 533 600,00 IV квартал 
2017 года

705 69  ул. Любови Шев-
цовой, 4

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

92 435,00 0,00 0,00 0,00 92 435,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

331 265,93 0,00 0,00 0,00 331 265,93 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

92 346,00 0,00 0,00 0,00 92 346,00 IV квартал 
2017 года

706 70 ул. Марата, 21 Ремонт системы 
электроснабжения

412 084,00 0,00 0,00 0,00 412 084,00 IV квартал 
2017 года

707 71 ул. Металлистов, 
16/7

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

562 460,00 0,00 0,00 0,00 562 460,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

7 162 500,00 0,00 0,00 0,00 7 162 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

440 000,00 0,00 0,00 0,00 440 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

840 000,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

1 650 000,00 0,00 0,00 0,00 1 650 000,00 IV квартал 
2017 года

708 72 ул. Металлистов, 
18

Ремонт системы водоот-
ведения

523 701,00 0,00 0,00 0,00 523 701,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 135 877,00 0,00 0,00 0,00 1 135 877,00 IV квартал 
2017 года

709 73 ул. Минина, 1 Ремонт системы тепло-
снабжения

925 000,00 0,00 0,00 0,00 925 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

320 078,00 0,00 0,00 0,00 320 078,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

220 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

460 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 728 000,00 0,00 0,00 0,00 1 728 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

167 040,00 0,00 0,00 0,00 167 040,00 IV квартал 
2017 года

710 74 ул. Можайского, 13 Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

85 300,00 0,00 0,00 0,00 85 300,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

125 400,00 0,00 0,00 0,00 125 400,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 666 245,56 0,00 0,00 0,00 1 666 245,56 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

71 054,02 0,00 0,00 0,00 71 054,02 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

105 743,16 0,00 0,00 0,00 105 743,16 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

966 276,82 0,00 0,00 0,00 966 276,82 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 133 168,07 0,00 0,00 0,00 1 133 168,07 IV квартал 
2017 года

711 75 ул. Московская, 
4/82

Ремонт крыши 1 395 000,00 0,00 0,00 0,00 1 395 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

223 890,00 0,00 0,00 0,00 223 890,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

203 210,00 0,00 0,00 0,00 203 210,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

706 831,00 0,00 0,00 0,00 706 831,00 IV квартал 
2017 года

712 76 ул. Орлова, 8 Ремонт системы тепло-
снабжения

1 597 806,00 0,00 0,00 0,00 1 597 806,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

310 014,84 0,00 0,00 0,00 310 014,84 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 3 242 085,54 0,00 0,00 0,00 3 242 085,54 IV квартал 
2017 года

713 77 ул. Пионерская, 9 Ремонт фасада 2 168 000,00 0,00 0,00 0,00 2 168 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

406 000,00 0,00 0,00 0,00 406 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 IV квартал 
2017 года

714 78 ул. Полбина, 4 Ремонт системы 
электроснабжения

346 654,00 0,00 0,00 0,00 346 654,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

193 600,00 0,00 0,00 0,00 193 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

109 712,00 0,00 0,00 0,00 109 712,00 IV квартал 
2017 года

715 79 ул. Почтовая, 22 Ремонт фасада 2 167 924,00 0,00 0,00 0,00 2 167 924,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 2 361 553,00 0,00 0,00 0,00 2 361 553,00 IV квартал 
2017 года

716 80 ул. Почтовая, 24 Ремонт фасада 2 762 598,00 0,00 0,00 0,00 2 762 598,00 IV квартал 
2017 года

717 81 ул. Почтовая, 26 Ремонт фасада 3 974 000,00 0,00 0,00 0,00 3 974 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 4 674 000,00 0,00 0,00 0,00 4 674 000,00 IV квартал 
2017 года

718 82 ул. Пушкарёва, 64 Ремонт фасада 2 762 598,00 0,00 0,00 0,00 2 762 598,00 IV квартал 
2017 года

719 83 ул. Пушкинская, 11 Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

1 360 321,00 0,00 0,00 0,00 1 360 321,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

998 615,00 0,00 0,00 0,00 998 615,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

4 910 656,00 0,00 0,00 0,00 4 910 656,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 989 789,00 0,00 0,00 0,00 1 989 789,00 IV квартал 
2017 года

720 84 ул. Робеспьера, 122 Ремонт крыши 720 000,00 0,00 0,00 0,00 720 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

348 500,00 0,00 0,00 0,00 348 500,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

380 000,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 IV квартал 
2017 года

721 85 ул. Розы Люксем-
бург, 14

Ремонт фасада 1 320 000,00 0,00 0,00 0,00 1 320 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 1 634 000,00 0,00 0,00 0,00 1 634 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

89 100,00 0,00 0,00 0,00 89 100,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

330 000,00 0,00 0,00 0,00 330 000,00 IV квартал 
2017 года

722 86 ул. Ростовская, 7/2 Ремонт крыши 2 853 800,00 0,00 0,00 0,00 2 853 800,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

303 600,00 0,00 0,00 0,00 303 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 248 000,00 0,00 0,00 0,00 1 248 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

181 707,00 0,00 0,00 0,00 181 707,00 IV квартал 
2017 года

723 87 ул. Северный 
Венец, 22

Ремонт системы 
электроснабжения

1 171 049,43 0,00 0,00 0,00 1 171 049,43 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

210 000,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 IV квартал 
2017 года

724 88 ул. Советской 
Армии, 1/9

Ремонт системы водоот-
ведения

421 973,00 0,00 0,00 0,00 421 973,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 410 874,00 0,00 0,00 0,00 1 410 874,00 IV квартал 
2017 года

725 89 ул. Советской 
Армии, 5/14

Ремонт системы водоот-
ведения

496 709,00 0,00 0,00 0,00 496 709,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 410 874,00 0,00 0,00 0,00 1 410 874,00 IV квартал 
2017 года

726 90 ул. Тельмана, 11 Ремонт системы водоот-
ведения

695 014,00 0,00 0,00 0,00 695 014,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 1 580 000,00 IV квартал 
2017 года

727 91 ул. Тухачевско-
го, 21

Ремонт крыши 3 479 280,00 0,00 0,00 0,00 3 479 280,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

207 981,90 0,00 0,00 0,00 207 981,90 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 IV квартал 
2017 года

728 92 ул. Тухачевско-
го, 40

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

45 859,14 0,00 0,00 0,00 45 859,14 IV квартал 
2017 года

729 93 ул. Федерации, 6 Ремонт фасада 1 636 128,00 0,00 0,00 0,00 1 636 128,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

361 889,99 0,00 0,00 0,00 361 889,99 IV квартал 
2017 года

730 94 ул. Федерации, 9 Ремонт фасада 640 000,00 0,00 0,00 0,00 640 000,00 IV квартал 
2017 года

731 95 ул. Хрустальная, 19 Ремонт крыши 3 120 000,00 0,00 0,00 0,00 3 120 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

4 850 000,00 0,00 0,00 0,00 4 850 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

495 600,00 0,00 0,00 0,00 495 600,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

670 000,00 0,00 0,00 0,00 670 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 1 560 000,00 0,00 0,00 0,00 1 560 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

420 000,00 0,00 0,00 0,00 420 000,00 IV квартал 
2017 года

732 96 ул. Хрустальная, 34 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

457 470,00 0,00 0,00 0,00 457 470,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

1 095 699,85 0,00 0,00 0,00 1 095 699,85 IV квартал 
2017 года

733 97 ул. Хрустальная, 38 Ремонт системы тепло-
снабжения

9 887 500,00 0,00 0,00 0,00 9 887 500,00 IV квартал 
2017 года

734 98 ул. Шевченко, 83 Ремонт крыши 898 716,00 0,00 0,00 0,00 898 716,00 IV квартал 
2017 года

735 99  ул. Шевченко, 95 Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

88 160,00 0,00 0,00 0,00 88 160,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт фасада 826 173,75 0,00 0,00 0,00 826 173,75 IV квартал 
2017 года

  Ремонт крыши 2 014 000,00 0,00 0,00 0,00 2 014 000,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

182 531,96 0,00 0,00 0,00 182 531,96 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

82 612,70 0,00 0,00 0,00 82 612,70 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

335 371,60 0,00 0,00 0,00 335 371,60 IV квартал 
2017 года

736 100 ул. Шевченко, 99 Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

88 160,00 0,00 0,00 0,00 88 160,00 IV квартал 
2017 года

737 101 ул. К. Либкнехта, 
29/8

Ремонт крыши 2 591 433,00 0,00 0,00 0,00 2 591 433,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения с установкой 
прибора учёта

7 669 350,00 0,00 0,00 0,00 7 669 350,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

578 242,08 0,00 0,00 0,00 578 242,08 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горя-
чего водоснабжения 
с установкой прибора 
учёта

1 218 484,80 0,00 0,00 0,00 1 218 484,80 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

663 062,40 0,00 0,00 0,00 663 062,40 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

2 107 053,00 0,00 0,00 0,00 2 107 053,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт подвального 
помещения

296 100,00 0,00 0,00 0,00 296 100,00 IV квартал 
2017 года

738 102 ул. Стасова, 30 Ремонт крыши 3 558 578,40 0,00 0,00 0,00 3 558 578,40 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

1 160 359,20 0,00 0,00 0,00 1 160 359,20 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

3 713 580,00 0,00 0,00 0,00 3 713 580,00 IV квартал 
2017 года

739 103 ул. Стасова, 32 Ремонт крыши 2 516 085,00 0,00 0,00 0,00 2 516 085,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы 
электроснабжения

3 035 448,00 0,00 0,00 0,00 3 035 448,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

1 049 059,40 0,00 0,00 0,00 1 049 059,40 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

980 901,00 0,00 0,00 0,00 980 901,00 IV квартал 
2017 года

740 104  ул. Стасова, 34 Ремонт крыши 3 558 578,40 0,00 0,00 0,00 3 558 578,40 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

1 160 359,20 0,00 0,00 0,00 1 160 359,20 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

3 713 580,00 0,00 0,00 0,00 3 713 580,00 IV квартал 
2017 года

741 105 ул. Автозавод-
ская, 3а

Ремонт системы 
электроснабжения

461 775,00 0,00 0,00 0,00 461 775,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

461 775,00 0,00 0,00 0,00 461 775,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

201 286,00 0,00 0,00 0,00 201 286,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы горяче-
го водоснабжения

488 685,00 0,00 0,00 0,00 488 685,00 IV квартал 
2017 года

  Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

351 811,00 0,00 0,00 0,00 351 811,00 IV квартал 
2017 года

742 106 ул. Льва Толстого, 
89

Ремонт встроенно-
пристроенных помеще-
ний лестничных клеток

730 000,00 0,00 0,00 0,00 730 000,00 IV квартал 
2017 года

743 107 ул. Почтовая, 
20/11

Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

499 557,24 0,00 0,00 0,00 499 557,24 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы водоот-
ведения

670 166,64 0,00 0,00 0,00 670 166,64 IV квартал 
2017 года

  Ремонт системы тепло-
снабжения

4 203 342,00 0,00 0,00 0,00 4 203 342,00 IV квартал 
2017 года

744 108 ул. Опытная, 15 Ремонт системы холод-
ного водоснабжения

860 409,58 0,00 0,00 0,00 860 409,58 IV квартал 
2017 года

745 109 ул. Л.Шевцовой, 
59А

Замена лифта (1 шт.) 1 512 560,00 0,00 0,00 0,00 1 512 560,00 IV квартал 
2017 года

746 110 ул. Марата, 6 Ремонт крыши 995 670,00 0,00 0,00 0,00 995 670,00 IV квартал 
2017 года

747 111 ул. Рябикова, 86 Установка узлов управ-
ления и регулирования 
потребления тепловой 
энергии в системе 
отопления и горячего 
водоснабжения 

370 000,00 185 000,00 0,00 0,00 185 000,00 31.10.2017 г.

748 112 ул. Промышлен-
ная, 32

Установка узлов управ-
ления и регулирования 
потребления тепловой 
энергии в системе 
отопления и горячего 
водоснабжения

470 000,00 235 000,00 0,00 0,00 235 000,00 31.10.2017 г.

749 113 ул. Промышлен-
ная, 53

Установка узлов управ-
ления и регулирования 
потребления тепловой 
энергии в системе 
отопления и горячего 
водоснабжения

470 000,00 235 000,00 0,00 0,00 235 000,00 31.10.2017 г..

750 114 ул. Промышлен-
ная, 84

Установка узлов управ-
ления и регулирования 
потребления тепловой 
энергии в системе 
отопления и горячего 
водоснабжения

840 000,00 420 000,00 0,00 0,00 420 000,00 31.10.2017 г.

751 115 ул. Станкостроите-
лей, 19

Установка узлов управ-
ления и регулирования 
потребления тепловой 
энергии в системе 
отопления и горячего 
водоснабжения

470 000,00 235 000,00 0,00 0,00 235 000,00 31.10.2017 г.

752 116 пр-т Ульяновский, 
13

Установка узлов управ-
ления и регулирования 
потребления тепловой 
энергии в системе 
отопления и горячего 
водоснабжения

900 000,00 450 000,00 0,00 0,00 450 000,00 31.10.2017 г.

753 117 ул. Ефремова, 135 Установка узлов управ-
ления и регулирования 
потребления тепловой 
энергии в системе 
отопления и горячего 
водоснабжения

750 000,00 375 000,00 0,00 0,00 375 000,00 31.10.2017 г.



31
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 94 (24.068)       15 декабря 2017 г.      www.ulpravda.ru

754 118 ул. Шигаева, 19 Установка узлов управ-
ления и регулирования 
потребления тепловой 
энергии в системе 
отопления и горячего 
водоснабжения

470 000,00 235 000,00 0,00 0,00 235 000,00 31.10.2017 г.

Итого: 406 429 356,14 2 370 000,00 0,00 0,00 404 059 356,14  
Всего: 1 118 544 082,08 2 370 000,00 0,00 0,00 1 116 174 082,12  
в том числе                                                     2015 год 498 026 997,76 0,00 0,00 0,00 498 026 997,80
2016 год 214 087 728,18 0,00 0,00 0,00 214 087 728,18
2017 год 406 429 356,14 2 370 000,00 0,00 0,00 404 059 356,14
Всего по области: 1 910 917 086,94 2 370 000,00 0,00 0,00 1 908 547 086,98  
в том числе                                                     2015 год 738 934 597,31 0,00 0,00 0,00 738 934 597,35
2016 год 603 388 889,68 0,00 0,00 0,00 603 388 889,68
2017 год 568 593 599,95 2 370 000,00 0,00 0,00 566 223 599,95

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ОАО «Трест-3» (г. Ульяновск, пр-д Инженерный 9-й, 
д. 4, ИНН 7328000935, ОГРН 1027301566379) Богатов 
Евгений Вениаминович (ИНН 732104775371, СНИЛС 
№ 113-845-303-37, № в реестре АУ - 11612), член 
Союз «Межрегиональный центр арбитражных управ-
ляющих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; ИНН 
7604200693; реестровый № 0034), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Ульяновской 
области по делу № А72-11185/2015 от 18.10.2016г., со-
общает о результатах открытых электронных торгов в 
форме аукциона по продаже имущества должника (в 
т.ч. прав требования), проведенных 12.12.2017 г. в 11.00 
на ЭТП «Межрегиональная электронная торговая си-
стема» - www.m-ets.ru (сообщение о торгах опублико-
вано в газете «КоммерсантЪ» № 206 от 03.11.2017 г.):

Торги по лотам №№ 1, 3, 5-9 признаны несосто-
явшимися ввиду отсутствия заявок. Торги по лоту  
№ 2: А/м Шевроле-НИВА 212300-55, 2010 г.в., при-
знаны несостоявшимися, так как к участию в торгах 
был допущен только один участник: Мирзагаянов 
Ильшат Рифгатевич (Татарстан, пгт. Кукмор, ул. 
Магистральная, д. 23; ИНН:162304986608). Торги 
по лоту № 4: Право требования к ООО «Керамзит» 
(ИНН:7327063890) в сумме 4 527 530,03 руб. (не уста-
новлено в судебном порядке), признаны несостоявши-
мися, так как к участию в торгах был допущен только 
один участник: Махнач Наталья Александровна (г. 
Краснодар, ул. Гаражная, 120; ИНН:230800436792). По 
результатам торгов, в соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ 
«О несостоятельности» финансовым управляющим в 
адрес единственных участников торгов в соответствии 
с представленными ими предложениями по начальной 
цене направлены предложения о заключении догово-
ров купли-продажи имущества. 

Кроме того, организатор торгов в соответствии с 
порядком реализации имущества должника, не обреме-
ненного залогом (в т.ч. дебиторской задолженности), 
утвержденным собранием кредиторов ОАО «Трест-3» 
14.04.2017 г., Определением АС Ульяновской области 
по делу № А72-11185/2015 от 04.09.2017 г., сообщает о 
проведении 15.02.2018 г. в 11.00 повторных открытых 
электронных торгов в форме аукциона со снижением 
начальной цены на 10% по продаже имущества долж-
ника (в т.ч. прав требования): 

Лот № 1: А/м ВАЗ 211440 LADA SAMARA, 
2013г.в., VIN: XTA211440D5190437, гос. номер 
А611ХА73, ПТС серии 63 НС №379526 от 04.01.2013 г. 
(требует ремонта). Начальная цена лота - 132 435 руб.;

Лот № 2: Право требования к ООО «База 1200» 
(ИНН:7328037011) в сумме 348 026 руб. Начальная 
цена - 18 221 руб.;

Лот № 3: Право требования к ООО «Оберхофф» 
(ИНН:7327036181) в сумме 5 144 028,04 руб. Началь-
ная цена - 269 318 руб. 70 коп.;

Лот № 4: Право требования к ООО «Пластэкс» 
(ИНН:7328037332) в сумме 5 797,38 руб. Начальная 
цена - 2 608 руб. 82 коп.;

Лот № 5: Право требования к ООО «Сатеник мра-
мор сервис» (ИНН:7328034740) в сумме 1 737 745,36 
руб. Начальная цена - 90 981 руб.;

Лот № 6: Право требования к ООО «Сигнал» 
(ИНН:7328053736) в сумме 2 712 360 руб. Начальная 
цена - 142 007 руб.40 коп.;

Лот № 7: Право требования к ИП Мулендеев Ми-
хаил Николаевич (ИНН:732896614539) в сумме 500 
000 руб. Начальная цена - 63 933,30 руб. 

Начальные цены лотов установлены без учета 

НДС. Права требования не установлены в судебном 
порядке, первичная документация отсутствует.

Торги проводятся в электронной форме, место 
проведения торгов: ЭТП «Межрегиональная электрон-
ная торговая система» - www.m-ets.ru. Шаг торгов - 5% 
от начальной цены лотов. Задаток - 20% от начальной 
цены - вносится на специальный банковский счет № 
40702810000000112686 в АО Банк «Венец» (432071, 
РФ, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Марата, 19), 
к/с 30101810200000000813, БИК 047308813. Требова-
ния к участникам: в торгах могут принимать участие 
юр. и физ. лица, признанные Покупателями в рамках 
законодательства РФ, своевременно и в полном объ-
еме внесшие задаток и подавшие заявку на участие в 
торгах. К заявке на участие в торгах прикладываются: 
физ. лица: копии паспорта, свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе; платежный документ 
об оплате задатка; нотариальная доверенность (пред-
ставитель); юр. лица: нотариальные копии учреди-
тельных документов, выписка из ЕГРЮЛ (сроком не 
более месяца со дня выдачи); платежный документ об 
оплате задатка; документ, подтверждающий полно-
мочия руководителя/представителя юр. лица; ИП: 
копии паспорта, свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе; выписка из ЕГРИП (сроком не бо-
лее месяца со дня выдачи); нотариальная копия сви-
детельства о регистрации ИП; платежный документ об 
оплате задатка; нотариальная доверенность (предста-
витель). 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 ре-
зультатах торгов. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за предмет тор-
гов, а при равных предложениях о цене - участник, чья 
заявка зарегистрирована первой. Предложения участ-
ников по цене подаются непосредственно на аукционе 
в открытой форме. По результатам проведения торгов 
в течение 10 дней со дня их проведения с победителем 
торгов будет заключен договор купли-продажи/цессии. 
Оплата в соответствии с договором купли-продажи/цес-
сии должна быть осуществлена покупателем в течение 
30 дней со дня подписания договора по реквизитам: счет 
№ 40702810000220110374 в АО Банк «Венец» (432071, 
РФ, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Марата, 19), к/с 
30101810200000000813, БИК 047308813. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи/цессии 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 приобретенно-
го имущества (прав требования). 

Ознакомление с имуществом, его характери-
стиками, регистрационными документами, правами 
требования и первичной документацией по ним (при 
наличии), а также с Порядком проведения торгов, 
отчетами оценщика, проектами договоров задатка и 
купли-продажи/цессии возможно по адресу: г. Улья-
новск, 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 9.00 09.01.2018 г. 
до 15.00 14.02.2018 г. в порядке, установленном данным 
сообщением и правилами ЭТП. Телефон для справок: 
88422-46-33-74, E-mail: bogatow.1983@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Вла-

димировной, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64), 
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, с/т «Зареч-
ное», линия 2, участок 47, с кадастровым номером 
73:16:070302:43.

Заказчиком кадастровых работ является Полу-
дняков С.Н., зарегистрированная по адресу: Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 7, кв. 
123.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  со-
гласования  местоположения  границы состоится по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул.  Ленина, 29 17 января 2018 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  
требования  о  проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 декабря 2017 года по 17 января 2018 
года по адресу:

Ульяновская область, Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лем которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ульяновская область, Старомайнский район, 
с/т «Заречное», линия 3, участок 48, кадастровый но-
мер 73:16:070303:44.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Вла-

димировной, Ульяновская область, Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64), 
ov.chernova_73@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, с/т «Зареч-
ное», линия 2, участок 49, с кадастровым номером 
73:16:070302:45.

Заказчиком кадастровых работ является Ушеро-
вич С.В., зарегистрированная по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, д. 11, кв. 77.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  со-
гласования  местоположения  границы состоится по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 17 января 2018 года в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Возражения  по  проекту  межевого  плана  и  
требования  о  проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 декабря 2017 года по 17 января 2018 
года по адресу:

Ульяновская область, Чердаклинский район,  
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лем которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ульяновская область, Старомайнский район, 
с/т «Заречное», линия 2, участок 51, кадастровый но-
мер 73:16:070302:46.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являющейся работником ЗАО «Инвентариза-
ционная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам», 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, 
т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, выделяе-
мых в счет  долей в праве общей долевой собственности совхоза им. Гая Сенгилеевского района Ульяновской об-
ласти с кадастровым номером 73:14:000000:1.

Заказчиком кадастровых работ является: Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Гая, 
почтовый адрес: 433390, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Центральная, д. 8, тел/факс:  
8 (84233) 2-43-94, 2-41-24, e-mail: spkga@rambler.ru. 

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

Предложение о доработке и возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых зе-
мельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней с мо-
мента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, 
e-mail: zao.iknzr@gmail.com.

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  

НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 декабря 2017 г.         г. Ульяновск                              № 13-п

Об утверждении Положения об оплате труда
и стимулировании профессиональной служебной  

деятельности государственных гражданских  
служащих Агентства регионального  

государственного строительного надзора  
и государственной экспертизы Ульяновской области 

В соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, со статьей 50 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», статьями 9 и 14 Закона 
Ульяновской области от 30.11.2004 № 085-ЗО «О госу-
дарственной гражданской службе Ульяновской области», 
приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда и 
стимулировании профессиональной служебной деятель-
ности государственных гражданских служащих Агентства 
регионального государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ульяновской области.

Руководитель Агентства 
М.В.Симунова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Агентства регионального

государственного строительного
надзора и государственной экспертизы

Ульяновской области
от 5 декабря 2017 г. № 13-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда и стимулировании профессиональной  

служебной деятельности государственных  
гражданских служащих Агентства регионального госу-

дарственного строительного надзора  
и государственной экспертизы Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда и сти-

мулировании профессиональной служебной деятельно-
сти государственных гражданских служащих Агентства 
регионального государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ульяновской области раз-
работано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 27.05.2003  
№ 58-ФЗ «О системе государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», Законами Ульяновской области от 29.09.2015  
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе 
Ульяновской области», от 19.12.2006 № 212-ЗО «О Рее-
стре должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области» и другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ульяновской об-
ласти и устанавливает порядок и условия оплаты труда и 
стимулирования профессиональной служебной деятель-
ности государственных гражданских служащих Агентства 
регионального государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ульяновской области (далее 
- гражданский служащий, гражданские служащие).

1.2. Оплата труда гражданского служащего произво-
дится в виде денежного содержания, являющегося основ-
ным средством его материального обеспечения и стиму-
лирования профессиональной служебной деятельности 
по замещаемой должности государственной граждан-
ской службы Ульяновской области (далее - гражданская  
служба).

1.3. Денежное содержание гражданского служащего 
состоит из месячного оклада в соответствии с замещаемой 
им должностью гражданской службы (далее - должност-
ной оклад) и месячного оклада гражданского служащего 
в соответствии с присвоенным ему классным чином граж-
данской службы (далее - оклад за классный чин), которые 
составляют оклад месячного денежного содержания (далее 
- оклад денежного содержания), а также из ежемесячных 
и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные 
выплаты). Размеры должностных окладов и окладов за 
классный чин гражданских служащих устанавливаются 
правовым актом Губернатора Ульяновской области.

1.4. К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет на гражданской службе;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

особые условия гражданской службы в размере до 200 
процентов этого оклада;

в) ежемесячная процентная надбавка к должностно-
му окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, в размерах и порядке, определяемых 
законодательством Российской Федерации;

3. Другие выплаты
3.1. Гражданскому служащему другие выплаты про-

изводятся за счет средств экономии фонда оплаты труда 
гражданских служащих.

3.1.1. Единовременное поощрение производится 
гражданскому служащему на основании правового акта 
Агентства регионального государственного строительно-
го надзора и государственной экспертизы Ульяновской 
области в следующих случаях и размерах:

в связи с профессиональными праздниками (второе 
воскресенья августа - День строителя, 09 декабря - День 
государственного гражданского и муниципального служа-
щего) - один оклад денежного содержания;

в связи с праздничными днями (23 февраля - День за-
щитника Отечества, 8 марта - Международный женский 
день) - один оклад денежного содержания;

при объявлении благодарности Губернатором Улья-
новской области за безупречную и продолжительную 
гражданскую службу, достижение значимых результатов в 
профессиональной служебной деятельности - три оклада 
денежного содержания;

при награждении Почетным знаком Губернатора 
Ульяновской области «За безупречную службу» - пять 
окладов денежного содержания;

в связи с юбилеем гражданского служащего (50 лет со 
дня рождения и каждые последующие 5 лет), в связи с 25-
летием выслуги на государственной гражданской службе, 
а также каждые последующие пять лет - три оклада денеж-
ного содержания;

в случае уведомления гражданским служащим руко-
водителя Агентства регионального государственного стро-
ительного надзора и государственной экспертизы Ульянов-
ской области либо лица, исполняющего его обязанности, о 
подтвердившихся в установленном порядке фактах обра-
щения с целью склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений - в размере 1500 рублей.

3.1.2. За безупречную гражданскую службу граждан-

скому служащему может выплачиваться единовременное 
поощрение по результатам работы за квартал, полугодие, 
год.

Единовременное поощрение по результатам граж-
данской службы устанавливается в конкретном размере и 
выплачивается гражданскому служащему за надлежащее 
выполнение возложенных на них задач, функций и полно-
мочий, в том числе за:

надлежащее рассмотрение и выполнение документов 
вышестоящих органов, а также надлежащее рассмотрение 
жалоб и других обращений граждан;

своевременную и качественную подготовку докумен-
тов, соблюдение порядка ведения делопроизводства, учета 
и сроков предоставления отчетности и ее достоверность.

Конкретный размер единовременного поощрения по 
результатам гражданской службы каждому гражданскому 
служащему определяется по представлению руководите-
ля структурного подразделения Агентства регионального 
государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ульяновской области исходя из результа-
тов деятельности гражданского служащего.

Лишение гражданского служащего единовременного 
денежного поощрения или снижение его размера произ-
водится по решению  руководителя Агентства региональ-
ного государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ульяновской области либо лица, 
исполняющего его обязанности, на основании представле-
ния руководителя структурного подразделения Агентства 
регионального государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ульяновской области за:

несвоевременное или ненадлежащее выполнение 
обязанностей, предусмотренных служебным контрактом 
или должностным регламентом;

несвоевременное или ненадлежащее выполнение 
заданий и поручений руководителя Агентства регио-
нального государственного строительного надзора и го-
сударственной экспертизы Ульяновской области, непо-
средственных руководителей;

нарушение установленных сроков сдачи отчетов, 
справок, информации и других документов;

несоблюдение Служебного распорядка Агентства 
регионального государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ульяновской области, по-
рядка подготовки проектов нормативных правовых актов, 
нарушение сроков прохождения и контроля за исполнени-
ем документов;

необъективное, невсестороннее, несвоевременное 
рассмотрение обращений граждан, организаций, государ-
ственных органов, должностных лиц и органов местного 
самоуправления;

утрату служебных документов и удостоверений;
совершение прогула (в том числе отсутствие на рабо-

чем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение служебного дня);

появление на службе в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опьянения;

несоблюдение установленных для гражданских слу-
жащих обязанностей, ограничений и запретов;

разглашение сведений, составляющих государствен-
ную, служебную или иную охраняемую законом тайну;

совершение хищения, растраты, недостачи и других 
фактов, свидетельствующих о непринятии мер к надле-
жащей сохранности денежных средств и материальных 
ценностей;

приписки и искажения в статистической и бухгалтер-
ской отчетности;

курение табака на рабочих местах, в помещениях, 
занимаемых Агентством регионального государственно-
го строительного надзора и государственной экспертизы 
Ульяновской области, и в иных не отведенных для куре-
ния табака местах;

нарушения Служебного распорядка Агентства ре-
гионального государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ульяновской области, слу-
жебной дисциплины и требований к служебному поведе-
нию гражданского служащего, а также неисполнение или 
ненадлежащее исполнение законодательства.

Допущенные гражданским служащим нарушения в 
служебной деятельности или нарушения служебной дис-
циплины должны подтверждаться докладной (служеб-
ной) запиской руководителя структурного подразделения 
Агентства регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульяновской обла-
сти и (или) актом с приложением письменного объясне-
ния гражданского служащего, допустившего нарушение.

Гражданскому служащему, вновь поступившему на 
гражданскую службу и отслужившему неполный учетный 
период (квартал, полугодие, год), размер единовременного 
поощрения рассчитывается за отработанное время.

3.1.3. Дополнительная ежемесячная выплата со-
циального характера женщинам, состоящим в трудовых 
(служебных) отношениях с Агентством регионального 
государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ульяновской области и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет (далее - выплата в отпуске по уходу за ребенком), 
которая осуществляется в соответствии с распоряжением 
Губернатора Ульяновской области от 11.11.2009 № 494-р 
«О мерах по улучшению демографической ситуации в 
Ульяновской области» в размере должностного оклада по 
замещаемой должности до предоставления указанного от-
пуска.

Выплата в отпуске по уходу за ребенком осуществля-
ется отцу ребенка, состоящему в служебных отношениях 
с Агентством регионального государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Ульяновской 
области, при следующих условиях:

фактического использования отцом отпуска по уходу 
за ребенком;

одновременного нахождения родителей ребенка в 
трудовых (служебных) отношениях с Правительством 
Ульяновской области или исполнительными органами го-
сударственной власти Ульяновской области, возглавляе-
мыми Правительством Ульяновской области.

Начисление выплаты производится со дня предо-
ставления отпуска по уходу за ребенком по день, предше-
ствующий возобновлению служебных отношений, вклю-
чительно.

4. Отдельные вопросы оплаты труда
и стимулирования профессиональной деятельности

Гражданские служащие имеют право на получение 
краткосрочного отпуска без сохранения заработной платы 
в следующих случаях:

регистрация брака гражданского служащего - до пяти  
календарных дней;

смерть близких родственников, а также супруга (су-
пруги) гражданского служащего - до пяти  календарных 
дней;

рождение ребенка гражданского служащего - до пяти  
календарных дней;

другие случаи, предусмотренные федеральным зако-
нодательством.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО «Землемер», 433610, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Б. Нагаткино ул. Садовая, 36, e-mail: biz1978@mail.ru,  89510960172, квалиф. аттестат 73-
11-42, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -  5654, 
подготовлен проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка с КН 
73:20:011201:1,  местоположение: Ульяновская область, Цильнинский район, СПК «Память Куйбышева». 

Заказчиком проекта межевания является Козин Виктор Александрович (тел. 89276304089, г. Ульяновск,  
ул.  Заречная, д. 27, кв. 99).

Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельного участка, предложения о доработке проекта межевания, выделяемого в счет земельных 
долей, можно по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Б. Нагаткино ул. Садовая, 36 в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участники общей долевой собственности земельного участка с КН 73:20:011201:1, участники, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 73:20:011201:1, границы которых не установлены  в соответствии с законодательством.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Бояре» (433504, 
Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Промышленная, д. 22а; ИНН 7302021232, 
ОГРН 1027300539375) Лашин Сергей Михайлович (ИНН 732711459555, 
СНИЛС 069-082-26177) сообщает, что торги РАД-119611, РАД-119612 по про-
даже имущества должника признаны несостоявшимися и о проведении повтор-
ных торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене по продаже имущества должника: Лот  
№ 1: Автомобиль Volkswagen Touareg, VIN: XW8ZZZ7PZBG001871, 2010 г.в.; Лот  
№ 2: ТМЦ (Список имущества размещен на торговой площадке). Начальная цена 
- Лот № 1: 1027157,4 руб., Лот № 2: 428362,2 руб. Оператор электронной площад-
ки АО «Российский аукционный дом» (lot-online.ru). Прием заявок на участие 
в торгах осуществляется на ЭТП АО «РАД» с 9.00 по мск 25.12.2017 г. до 16.00 
по мск 13.02.2018 г. в соответствии регламентом работы электронной площадки. 
Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, па-
спортные данные, место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о 
наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
(для юр. лиц/ИП); копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Задаток - 20% от начальной цены лота перечисляется на счет 
- ООО «Бояре», ИНН 7302021232, КПП 730201001, р/с 40702810669000004502 
в Ульяновском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810000000000602, 
БИК 047308602. Задаток считается внесенным, если денежные средства посту-
пили на счет до окончания приема заявок. Торги будут проводиться 15.02.2018 
г. в 10.00 мск, шаг аукциона - 5% от начальной цены. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов 
торгов - 15.02.2018 г. в 15.00 по мск на ЭТП АО «РАД». Предложение о заключе-
нии договора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней 
с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты по-
лучения предложения конкурсного управляющего о заключении договора обязан 
подписать договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на счет: ООО 
«Бояре», ИНН 7302021232, КПП 730201001, р/с 40702810169110100702 в Улья-
новском отделении № 8588 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810000000000602, БИК 
047308602. Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения 
торгов по адресу: 432017, г. Ульяновск, Энгельса, 19, оф. 10, тел. +79021299476, 
lashin73@mail.ru.

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 кадастровую 
деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация када-
стровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), выполнены кадастро-
вые работы по подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельных 
участков: с кадастровым №73:08:020801:537, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Мелекесский район, МО «Мулловское городское поселение», участок располо-
жен  в юго-западной части кадастрового квартала 73:08020801; с кадастровым 
№73:08:020801:542, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекеский район, МО «Мул-
ловское городское поселение», участок расположен  в юго-западной части када-
стрового квартала 73:08020801.

Заказчиком проектов  межевания земельных участков  является Абязов 
Самиулла Лукманович (433551, Ульяновская область, Мелекесский район,  
р.п. Мулловка, ул. Лесная, д. 63, тел. 89278097732). Для ознакомления с проек-
тами межевания земельных участков и их согласования  можно обращаться  по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, 
тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения. 

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков и  обо-
снованные возражения относительно местоположения границ  и размеров земель-
ных участков 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.

АО «Ульяновский механический завод» сообщает  о про-
ведении 22 декабря 2017 г. открытого электронного аукциона 
по продаже следующих  объектов:

Здания площадью 893 кв. м и земельного участка площа-
дью 5096,6 кв. м, расположенных по адресу:  г. Ульяновск, про-
езд Полбина, 10;

Здания площадью 1302  кв. м с объектами вспомогатель-
ного использования: 6 беседок, склада и земельного участка, 
общей площадью 5710,9 кв. м, расположенных по адресу: г. 
Ульяновск, улица Ефремова, 87а;

Здания учебно-стрелкового тира общей площадью  

427,66 кв. м и земельного участка площадью 1 860 кв. м,  рас-
положенных по адресу:  город Ульяновск, ул. Полбина, № 21а;

Здания и земельного участка, общей площадью 2 928 кв. м, 
расположенных по адресу: Ульяновская область, город Улья-
новск, пер. Октябрьский, д. 4;

Одноэтажного здания теплой стоянки автомашин, ВТО 
БРЭА БАЛАТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельно-
го участка площадью 885,3 кв. м,  расположенных по адресу:  
Ульяновская область, город Ульяновск, пл. Горького, 13.

Аукционная документация находится на ЭТП по 
адресу: http://www.fabrikant.ru. Телефоны для справок:  
8 (8422) 48-70-47, 48-70-74.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Галкин Сергей Ни-
колаевич (04.09.1970 г.р., г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 83а, кв. 16, ИНН 
732700642206, ОГРНИП 304732704800011, СНИЛС 072-955-627-97) Богатов 
Евгений Вениаминович (ИНН 732104775371, СНИЛС № 113-845-303-37, № в 
реестре АУ - 11612), член Союз «МЦАУ» (г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; 
ИНН 7604200693; реестровый № 0034), действующий на основании Решения АС 
Ульяновской области  по делу № А72-12765/2016 от 18.10.2016 г., сообщает о при-
знании повторных открытых электронных торгов в форме аукциона со снижением 
начальной цены на 10% по продаже имущества должника: 10/100 долей на Базу 
управления малой механизации, 10/100 долей права аренды земельного участка 
площадью 8 184,7 кв. м, местоположением: г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 28а 
(сообщение о торгах опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 202 от 28.10.2017), 
проведенных 12.12.2017 г. в 13.00 на ЭТП «МЭТС» -  www.m-ets.ru, не состоявши-
мися ввиду отсутствия заявок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Вилковой С.А., номер квалификаци-

онного аттестата 73-11-47, реестровый номер 5649, работающей в 
ООО «Землеустроитель», 433750, г. Барыш, ул. Радищева, 86а, тел. 
89278298754, zem73stroi@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, вы деляемого в счет  земельной  доли из земельного 
участка с кадастровым номером 73:02:041101:1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область,  Барышский  
район, МО «Земляничненское сельское  поселение», земли СПК 
«Лесной».

Заказчиком  проекта межевания являет ся Трошина Ирина Алек-
сандровна  (Ульяновская обл., Барышский район, с. Красная Зорька,  
ул. Садовая,  д. 9,  кв. 2 (тел. 89278337776).  С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 433750, Ульянов-
ская область, г. Барыш,  ул. Радищева, 86а  в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения ежедневно  (обед с 12.00 
до 13.00), кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения, 
предложения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка,  выделяемого в счет земельной  доли  из земель 
СПК «Лесной», направлять  в течение тридцати дней  со дня опубли-
кования извещения  по адресу: 433750, Ульяновская область, г. Барыш, 
ул. Радищева, 86а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Сайгушевой  Анной Павловной, квали-

фикационный аттестат 73-11-89, является членом Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти» номер в реестре СРО  № 11124, выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участка,  выделяемого  в счет  
6 долей  в праве общей долевой собственности  СХПК «Мордшмалак-
ский» Павловского  района Ульяновской области с кадастровым номе-
ром 73:12:011401:5 ориентировочной площадью 37,74 га.

Заказчиком  кадастровых работ является  Казаков Владимир 
Павлович,  почтовый адрес:  Ульяновская область, Павловский район, 
р.п. Павловка, ул. Новая, дом 10, контактный  телефон   89279889006.

С проектом межевания земельного участка  можно ознакомиться 
по адресу:  432054, Ульяновская обл., г. Ульяновск,  ул. Ефремова, 75, 
кв. 18,  e-mail: 2744166@mail.ru, телефон  89297995744, кадастровый 
инженер Сайгушева  Анна Павловна,  в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. При себе иметь  документ, удо-
стоверяющий  личность, и документы, удостоверяющие право на зе-
мельную долю.

Предложение о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 432054, Ульяновская обл., г. Ульяновск,  ул. Ефремова, 75, кв. 18,  
e-mail: 2744166@mail.ru, телефон  89297995744.

Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ульяновской области информирует, что на терри-
тории Ульяновской области выдача выписки из реестра ад-
вокатов Ульяновской области осуществляется Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской  
области.

Порядок получения выписки из реестра адвокатов Улья-
новской области определен Порядком ведения реестров адво-
катов субъектов Российской Федерации, утвержденным при-
казом Минюста России от 23.04.2014 № 85 (далее - Порядок).

По письменному заявлению, либо запросу любого заинте-
ресованного физического или юридического лица территори-
альный орган предоставляет сведения, содержащиеся в рее-
стре, в виде выписки из реестра.

Выписка предоставляется в 10-дневный срок со дня ре-
гистрации заявления (запроса). За выдачу выписки плата не 
взимается.

В выписке указываются наименование реестра, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) адвоката, его реги-
страционный номер. Информация, касающаяся внесения в 
реестр сведений о приостановлении, возобновлении, прекра-
щении статуса адвоката, приеме в члены адвокатской палаты в 
случае изменения адвокатом членства в адвокатской палате, а 
также исключения из реестра сведений в случае изменения ад-
вокатом членства в адвокатской палате, включается в выписку 
при наличии соответствующих сведений в реестре.

В случае отсутствия в реестре запрашиваемых сведений в 
выписку вносится соответствующая запись, при этом указыва-
ется наименование реестра, фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) лица, сведения о котором запрашиваются.

Выписка предоставляется заявителю почтовым отправле-
нием по адресу, отправлением в форме электронного докумен-
та, либо при личном обращении.

Для получения выписки заявитель представляет следую-
щие документы:

- оригинал заявления (запроса) о предоставлении  
выписки;

- копию документа, удостоверяющего личность (для заяви-
теля - физического лица, для представителя физического или 
юридического лица);

- копию документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя физического или юридического лица.

Заявление (запрос) о предоставлении выписки должно со-
держать:

а) для заявителя - физического лица:
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зая-

вителя и его уполномоченного представителя (если интересы 
заявителя представляет уполномоченный представитель);

- реквизиты документа, удостоверяющего личность фи-
зического лица и его уполномоченного представителя (если 
интересы заявителя представляет уполномоченный предста-
витель);

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя (если интересы заявителя представ-
ляет уполномоченный представитель);

- адрес проживания (пребывания) заявителя;
- подпись заявителя или его уполномоченного представи-

теля (если интересы заявителя представляет уполномоченный 
представитель);

б) для заявителя - юридического лица:
- полное наименование юридического лица и фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) его уполномоченного 
представителя;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность упол-
номоченного представителя юридического лица;

- реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического лица;

- место нахождения юридического лица (место его государ-
ственной регистрации);

- подпись уполномоченного представителя юридического 
лица;

в) обязательные сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) адво-

ката (иные сведения), позволяющие однозначно определить 
его в реестре;

- способ получения выписки (почтовое отправление, выда-
ча при личном обращении, отправление в форме электронного 
документа);

- способ направления информационного сообщения для 
получения выписки лично (почтовое отправление, электрон-
ная или факсимильная связь, информирование о готовности 
результатов по телефону).

Оснований для отказа в приеме необходимых для предо-
ставления выписки документов не предусмотрено.

В случае если заявление (запрос) о предоставлении выпи-
ски не содержит вышеперечисленных сведений, либо к заявле-
нию (запросу) не приложены все необходимые документы, тер-
риториальный орган юстиции выносит уведомление об отказе 
в выдаче выписки из реестра адвокатов. 

При устранении причин, послуживших основанием для на-
правления уведомления об отказе в выдаче выписки, заявитель 
вправе представить документы повторно.

За выдачей выписки из реестра адвокатов Ульяновской 
области вы можете обратиться в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ульяновской области по 
следующему адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 8.

Организатор торгов - финансовый управляющий ИП Коннов Алек-
сандр Геннадьевич (ИНН 732700959669, ОГРНИП 304732704800022, 
СНИЛС 075-379-858-20, 27.03.1966 г.р., г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 
4) Семьянова Ольга Владимировна (ИНН 732804834858, СНИЛС 
№ 058-268-193 93), член Ассоциации СРО «ЦААУ» (Москва, 1-й 
Казачий переулок, д. 8, стр. 1, оф. 2; ИНН 7731024000, реестровый  
№ 0036), действующая на основании Решения АС Ульяновской обла-
сти  по делу № А72-16648/2015 от 19.02.2016 г., сообщает о призна-
нии повторных открытых электронных торгов в форме аукциона со 
снижением начальной цены на 10% по продаже имущества должника: 
10/100 долей на Базу управления малой механизации, 10/100 долей 
права аренды земельного участка площадью 8 184,7 кв. м,, местополо-
жением: г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 28а (сообщение о торгах 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 202 от 28.10.2017 г.), про-
веденных 12.12.2017 г. в 15.00 на ЭТП «МЭТС» -  www.m-ets.ru, не со-
стоявшимися ввиду отсутствия заявок.

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 кадастровую 
деятельность № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастро-
вых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые ра-
боты по подготовке проекта межевания земельных участков, образуемых путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельных участков: 
с кадастровым №73:16:051201:82, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Старомайнский 
район, МО «Урайкинское сельское поселение»; с кадастровым № 73:16:051201:78, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Старомайнский район, МО «Урайкинское сельское 
поселение»; с кадастровым №73:16:051201:80, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохо-
зяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Старомайнский район, МО «Урайкинское сельское поселение».

Заказчиком проектов  межевания земельных участков  является Шигапов 
Исхак Галямович (433454, Ульяновская область, Старомайнский район, с. Татар-
ское Урайкино, тел. 89278221233). Для ознакомления с проектами межевания зе-
мельных участков и их согласования  можно обращаться  по адресу: 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, тел. +79374516663 с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения. 

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков и  обо-
снованные возражения относительно местоположения границ  и размеров земель-
ных участков 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. ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 
(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных 

долей из земельного участка с кадастровым номером 73:20:060901:1
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робер-

том Валентиновичем (квалификационный аттестат № 73-11-42, по-
чтовый адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, дом 36, электронный адрес: robiert.mikhailov@
mail.ru,  контактный телефон 89510960172) ведутся работы по подго-
товке проекта межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), 
образуемого (ых) путем выдела долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок  с кадастровым номером 73:20:060901:1,  
расположенный по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  
СПК «Восход».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Данилин Игорь Геннадьевич, почтовый адрес: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Устеренка, тел. 89372742830.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 
10.00  по 16.00 по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д. 36, ООО «Землемер». Предме-
том согласования является местоположение границ и размеры выде-
ляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц и размеров выделяемого (ых) земельного (ых) участка (участков) 
принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 433610, Ульянов-
ская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 
дом 36, ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.
ru; robiert.mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области. 

Порядок выдачи выписки из реестра адвокатов Ульяновской области
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