
Более 2,5 тысячи 
ульяновцев 
вышли 
на центральный 
региональный 
старт «Лыжни 
России - 2021».

Олег дОлгОв �

Главные забеги XXXIX открытой 
Всероссийской массовой лыжной гонки 
состоялись в областном центре на тер-
ритории биатлонного комплекса «Заря» 
13 февраля. 

«Рад был видеть румяных маленьких 
участников вместе с родителями, моло-
дых ребят и уже очень взрослых людей, 
для кого здоровый образ жизни не пустой 
звук. Впечатлил забег наших десантни-
ков из прославленной 31-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой бри-
гады», - отметил посетивший праздник 
губернатор Сергей Морозов.

Специальным гостем ульяновских 
стартов стала двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону, посол Года дет-
ского спорта в Ульяновской области 
Анна Богалий. Именитая спортсменка 
провела для юных ульяновских биатло-
нистов мастер-класс и рассказала о сво-
их успехах в спорте.

«Лыжный спорт интересен тем, что 
спортсмены всегда находятся на свежем 
воздухе, превозмогая какие-то физические 
трудности. В целом это дает большой при-
лив сил и эмоций. Я бы всех агитировала 
кататься зимой на лыжах, если есть такая 
возможность. В Ульяновске прекрасная 
трасса, летом можно кататься на лыжерол-
лерах. Поэтому я не вижу никаких пре-
пятствий, чтобы в регионе развивались 
лыжно-биатлонные гонки», - отметила за-
служенный мастер спорта России.

Также Анна Богалий вместе с мини-
стром физической культуры и спорта ре-
гиона Рамилем Егоровым вышли в ком-
пании с горожанами на массовый забег 
на тысячу метров.

«Это первое крупное мероприятие 
после пандемии. И такое рекордное коли-
чество участников на главном старте го-
ворит лишь о том, что спорт по-прежнему 
востребован и популярен среди жите-

лей нашего региона. На старт вышли и 
жители муниципальных образований, 
число участников насчитывает порядка 
12 тысяч человек. Наши нововведения 
также были отмечены как руководством 
региона, так и самими жителями. У нас 
получился очень массовым детский за-
бег, посвященный Году детского спорта. 
Акцию поддержали военнослужащие 
31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ, 
а также впервые состоялся показатель-
ный забег спортсменов-кинологов», - от-
метил глава минспорта.

На лыжне определили лучших по 
результатам спортивного, семейного, 
детского, массового забегов и забега лиц 
с ограниченными возможностями здоро-

вья. Самым юным участником соревно-
ваний стал годовалый Леонид Казаков, 
самым старшим - 76-летний Михаил 
Кириллович Черкас. В номинации «Са-
мая многодетная семья» была отмечена 
семья Сапожниковых, которые в полном 
составе, с пятью детьми вышли на глав-
ный зимний старт.

Напомним: «Лыжня России» про-
водится ежегодно, является самым мас-
штабным по количеству участников и 
географическому охвату зимним спор-
тивным мероприятием и проводится в 

рамках инициированного президентом 
РФ Владимиром Путиным федерально-
го проекта «Спорт - норма жизни» нац-
проекта «Демография».
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Что нам 
благоустроить?
С 26 апреля по 30 мая 
Ульяновской области предлагают 
сделать свой выбор. 

Андрей МАклАев  �

Минстрой России и АНО «Диалог 
Регионы» запускают платформу для го-
лосования за объекты благоустройства на 
2022 год.

Общероссийская платформа голосова-
ния разработана в рамках реализации на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда». Она станет всероссийским порта-
лом с информацией о благоустройстве во 
всех муниципальных образованиях стра-
ны. На сайте будет собран перечень тер-
риторий к благоустройству в конкретном 
городе или регионе. Голосование по ним 
во всех субъектах, в том числе и в нашей 
области, пройдет в течение месяца.

«В 2020 году доля граждан, приняв-
ших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды, превысила плано-
вый показатель в 12% и составила 13,4%. 
Регионы активно работали по этому на-
правлению, но нам важно централизовать 
процесс вовлечения, сделать его более до-
ступным, особенно учитывая, что в этом 
году мы планируем достичь вовлеченно-
сти 15% граждан. Общероссийская плат-
форма, которая запускается в рамках нац-
проекта «Жилье и городская среда», будет 
по-настоящему прозрачным механизмом. 
Она упростит получение обратной связи 
от граждан, поможет местным властям 
сформировать списки территорий, а так-
же учесть потребности жителей», - заявил 
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

После быстрой регистрации на плат-
форме через «Госуслуги» или соцсети 
пользователь сможет выбрать те объек-
ты, которые, по его мнению, больше все-
го нуждаются в обновлении. Территории, 
набравшие максимальное число голосов, 
попадают в адресный перечень на следую-
щий год. Также голосование может прово-
диться по дизайн-проектам.

По каждому объекту на платформе 
можно будет связаться с кураторами при 
наличии вопросов или предложений - 
они расскажут о том, что будет делаться 
в каждом муниципалитете. Заработают 
горячие линии для ответов на самые рас-
пространенные вопросы.

Оператором платформы выступит 
АНО «Диалог Регионы», которая уже за-
пустила в субъектах центры управления 
регионом (ЦУР) и системы «Инцидент-
менеджмент», направленные на сбор отзы-
вов граждан о существующих проблемах 
и способствующие более оперативным от-
ветам на запросы жителей в соцсетях.

«Платформа онлайн-голосования даст 
возможность выразить свое мнение мак-
симальному количеству жителей, а орга-
нам государственной власти - получить 
информацию о том, что действительно 
имеет значение для людей в благоустрой-
стве. Это эффективный инструмент пря-
мого участия граждан в решении вопросов 
городской среды, отвечающий задачам на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда». В Ульяновской области есть опыт 
проведения электронного рейтингового 
голосования по выбору дизайн-проектов 
благоустройства территорий на регио-
нальном уровне. Общероссийский сервис 
позволит не только отдать свой голос за 
тот или иной парк, сквер, аллею или ули-
цу, но и получать информацию о развитии 
общественных пространств и населенных 
пунктов. Мы рассчитываем, что благодаря 
активному участию граждан повысится 
уровень комфортности проживания, го-
родская среда максимально будет соответ-
ствовать потребностям современного че-
ловека», - подчеркнул губернатор Сергей 
Морозов.

Первый масс-старт 
после пандемии 

Владимир Путин:
«Отрадно, что традиция проведения этих замечательных 
и очень популярных соревнований не прерывается уже много 
лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч 
людей разных поколений по всей стране. Этот зимний празд-
ник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, 
с удовольствием занимается физической культурой и сво-
ей приверженностью к здоровому, активному образу жизни 
подает пример другим».

Утвержден трехлетний план 
восстановления экономики региона.

кИрИлл ШевЧенкО  �

Губернатор Сергей Морозов подписал 
документ, обеспечивающий долгосрочные 
структурные изменения в экономике обла-
сти на 2021 - 2023 годы.

«В настоящее время перед нами стоит 
ключевая цель - стабильное наращивание 
реальных доходов граждан и выход на до-
пандемийные показатели и темпы роста. 
В тесном взаимодействии с экспертами и 
профессиональными сообществами раз-
работан план действий, направленный на 
улучшение благосостояния жителей обла-
сти, включающий все самые важные сфе-

ры жизни», - подчеркнул глава региона.
План восстановления экономики имеет 

стратегический характер и содержит 160 ан-
тикризисных мероприятий. Их реализация 
позволит выйти на устойчивую траекторию 
экономического роста и обеспечить дости-
жение национальных целей. 

«Мы провели консультации с каждой 
отраслью и в ходе дискуссий определились, 
какие мероприятия дадут нам максималь-
ный экономический и социальный эффект, 
- отметила первый вице-премьер Марина 
Алексеева. - Общий объем финансирова-
ния плана сравним с годовым бюджетом и 
составляет 82,9 миллиарда рублей. Из них 
13,7 миллиарда - средства федерального 
бюджета, 13,5 миллиарда - облбюджет, 1,5 
миллиарда - местные бюджеты, а 54,2 мил-
лиарда рублей - внебюджетные источники». 

План содержит семь основных социально-
экономических блоков. Рост реальных до-
ходов граждан, восстановление занятости, 
поддержка и развитие предпринимательства, 
запуск нового инвестцикла. Ускорение тех-
нологического развития и повышение произ-
водительности труда, в том числе на основе 
цифровизации. Наращивание экспорта и 
поддержка импортозамещения. Кроме того, 
предусмотрены меры по восстановлению и 
развитию пострадавших отраслей.

Как отметил министр экономического 
развития и промышленности Дмитрий Вави-
лин, «ограничительные меры отразились на 
работе каждой отрасли, поэтому системный 
и последовательный план действий позволит 
не только выйти на устойчивую траекторию 
экономического роста, но и подготовит эко-
номику к возможным шокам в будущем».

Семь блоков и 160 мероприятий 
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Как инвестировать в новых реалиях
В четверг, 18 февраля, в Ульяновске 

в смешанном формате - предусмотрены 
офлайн- и онлайн-режимы - пройдет кон-
сультативный совет по иностранным инве-
стициям.

Программа обсуждения включает три 
основных блока: перезагрузка иностранных 
инвестиций в России, поддержка и защита 
вложений на практике, диалог об энергетике. 

«Мы собрали актуальные вопросы ино-
странного бизнеса, как уже работающего, так 
и планирующего инвестировать на террито-
рии России. В рамках заседания экспертам 
и спикерам предлагается обсудить наиболее 
часто звучащие запросы на поддержку со 
стороны иностранных инвесторов, расска-
зать о работе новых мер поддержки и защи-
ты вложений, а также обсудить рыночные 
тренды и ожидания на 2021 год», - рассказал 
генеральный директор Корпорации разви-
тия области Сергей Васин.

В качестве экспертов приглашены 
представители крупных иностранных кон-
салтинговых компаний, Минпромторга и 
Минэкономразвития РФ, Госкорпорации 
развития «ВЭБ.РФ», Агентства страте-
гических инициатив по развитию новых 
проектов, Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия», УК 
«Российский фонд прямых инвестиций», 
Агентства  инвестиционного развития Рос-
сийской Федерации, ГК «РОСТЕХ», ГК 
«РОСАТОМ», «РОСНАНО», рейтингово-
го агентства «Эксперт РА», Ассоциации ев-
ропейского бизнеса, Российско-Германской 
внешнеторговой палаты, Американской 
торговой палаты в России, Японской ас-
социации по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (РОТОБО), 
Российского экспортного центра, Нацио-
нальной ассоциации агентств инвестиций 
и развития, Ассоциации индустриальных 
парков России.

 Рамки патента расширены
Региональное правительство одобрило 

изменения в закон о патентной системе на-
логообложения.

«Мы предлагаем расширить рамки при-
менения патента.  Однозначно, это позволит 
многим предпринимателям при желании 
комфортно и без проблем перейти на эту 
систему», - подчеркнул премьер Александр 
Смекалин.

Документ разработан в тесном диало-
ге с предпринимательским сообществом и 
предлагает расширить перечень видов дея-
тельности для предпринимателей, которые 
могут использовать патентную систему 
налогообложения. Так, планируется увели-
чить максимальный размер торговых объ-
ектов для применения ИП патентной систе-
мы налогообложения. Речь идет о торговых 
залах и объектах общественного питания 
площадью до 150 кв. м, в то время как рань-
ше этот размер составлял 50 кв. м.

Расширяются и виды экономической 
деятельности за счет детализации таких 
групп, как «Прочие услуги производствен-
ного характера», «Деятельность стоянок 
для транспортных средств» с установле-
нием размера потенциально возможного к 
получению ИП годового дохода в размере  
600 рублей за один кв. м площади стоянки. 
Также уточняются наименования отдель-
ных видов деятельности.

Новый формат  
«Академии женского бизнеса»

Первое в 2021 году занятие «Академии 
женского бизнеса» в регионе состоялось  
10 февраля. В этом году школа проходит в 
новом онлайн-формате и предполагает се-
рию трехдневных тренингов-интенсивов. 

Проект полезен и действующим пред-
принимательницам, желающим развивать 
свой бизнес, и девушкам, которые только го-
товятся запустить свое дело, и самозанятым. 
Начинающие предпринимательницы узна-
ют, как найти бизнес-идею, правильно вы-
брать нишу и целевую аудиторию, обучатся 
основам маркетинга, проведению анализа 
рынка и конкурентной среды. Действующие 
бизнес-леди обсудят угрозы и риски для 
бизнеса, развитие продаж. Для всех будут 
доступны занятия по правовым аспектам и 
нюансам ведения бухгалтерии, интернет-
маркетингу и вопросам продвижения.

По итогам обучения участницы созда-
дут свой бизнес-проект и представят его на 
суд жюри. Автор лучшей идеи получит сер-
тификат на промосопровождение.

«Джокей 
Ульяновск» 
планирует 
наращивать 
производственные 
мощности.

Андрей МАклАев  �

Губернатор Сергей Морозов 
посетил завод «Джокей Улья-
новск» (немецкой компании 
Jokey Plastik) в индустриальном 
парке «Заволжье» и обсудил с ру-
ководством итоги работы и планы 
на 2021 год.

«Рад был слышать, что компа-
ния «Джокей Ульяновск» плани-
рует расширять свои мощности в 
регионе. А это значит, что будут 
созданы новые рабочие места для 
жителей. Завод работает в Улья-
новской области шестой год и 
вышел за это время на полную 
мощность. Общая сумма вложе-
ний в площадку - один миллиард  
рублей. Сейчас на предприятии 
трудятся более 60 сотрудников. 
Завод функционирует в соответ-
ствии с самыми высокими стан-
дартами работы. География по-
ставок продукции охватывает все 
большее количество регионов Рос-
сии», - отметил Сергей Морозов.

Напомним, соглашение о реа-
лизации инвестпроекта подписа-
но между областным правитель-
ством, Корпорацией развития 
региона и компанией «Джокей 
Ульяновск» в июле 2012 года. В 
августе 2013 года начаты работы 
по строительству завода, в 2015 
году предприятие введено в экс-
плуатацию. В течение несколь-
ких месяцев проводились работы 
по пусконаладке оборудования. 
Торжественная церемония откры-
тия состоялась 24 февраля 2016 
года. Это первый завод немецкой 
компании в России. Здесь произ-
водится пластмассовая упаковка 
для пищевой промышленности, 
а также строительной отрасли. 

В создание предприятия и за-
пуск производства было инве-
стировано порядка 500 миллио-
нов рублей, еще 500 миллионов  
рублей компания вложила в при-
обретение нового оборудования 
и развитие производства за пять  
лет работы.

«Приобретены и смонтирова-
ны дополнительные линии термо-
пластавтоматов и роботизирован-
ных манипуляторов, построен и 
введен в эксплуатацию еще один 
склад для хранения сырья и вспо-
могательных материалов. На те-
кущий момент завод полностью 
оснащен производственным обо-
рудованием. В прошедшем году 
мы дополнительно инвестировали 
в предприятие более 120 миллио-
нов рублей. В этом году заплани-
рованы новые вложения в произ-
водство, оборудование, в новую 
номенклатуру изделий по запро-
сам наших клиентов», - рассказал 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Джокей Ульяновск» 
Михаил Баловнев.

Отметим, что степень локали-
зации предприятия уже достигла 
100%.

«Даже в период сложных усло-
вий, вызванных пандемией, пред-

приятие не останавливалось, рабо-
тало, соблюдая все необходимые 
меры безопасности, предписанные 
Роспотребнадзором. Продукция 

ульяновского завода востребова-
на, персонал работает в три смены. 
Здесь достойный уровень оплаты 
труда: средняя заработная плата 
составляет более 60 тысяч рублей. 
Среди клиентов есть компании, 
работающие в регионе, напри-
мер, предприятие по производ-
ству сухих строительных смесей 
«Хенкель Баутехник». Кроме того, 
порядка 10% продукции «Джо-
кей Ульяновск» поставляется на 
экспорт», - отметил генеральный 
директор Корпорации развития 
Сергей Васин.

Стопроцентная  
локализация за пять лет 

ПоряДка 10% 
ПроДукции 
ульяноВского заВоДа 
комПании Jokey Plastik 
иДет на ЭксПорт. 

В условиях ослабления 
ограничительных 
мер международное 
и межрегиональное 
сотрудничество вновь 
приобретает большое значение. 

Олег дОлгОв  �

Продвижение региона на между-
народном и межрегиональном уровне 
обсудили на заседании Губернатор-
ского совета.

«Совершенствование междуна-
родных и межрегиональных связей 
имеет очень большое значение для 
развития региона. Площадка Губерна-
торского совета нужна для открытого 
рассмотрения планов, задач, целей, ка-
сающихся взаимодействия с нашими 
внешними партнерами. Сейчас, когда 
ограничительные меры по противо-
действию пандемии постепенно осла-
бевают, эта площадка особенно нам 
нужна. Наша основная цель остается 
прежней: реализация совместных про-
ектов с международными партнерами 
во всех сферах. Нам интересно и гума-
нитарное сотрудничество, и культур-
ное, и торгово-экономическое, и ин-

вестиционное, и научно-техническое. 
Именно поэтому в составе совета 
большая часть - не чиновники, а люди 
из разных сфер деятельности», - от-
метил Сергей Морозов. Также он под-
писал распоряжение, утвердившее 
обновленный состав совета.

Об итогах работы в 2020 году рас-
сказали руководители профильных 
ведомств.

Как сообщил генеральный дирек-
тор Корпорации развития региона 
Сергей Васин, с началом пандемии все 
международные мероприятия были 
отменены или переведены в онлайн-
режим, что не помешало подписать  
12 инвестиционных соглашений. 
«2018 - 2020 годы ознаменовались 
высоким спросом на инвестицион-
ные условия со стороны российских 
компаний. Свыше 75% проектов на 
территории региона были иниции-
рованы отечественными инвестора-
ми. Сейчас отмечаем возрастающий 
интерес к размещению предприятий 
со стороны иностранного бизнеса. В 
работе у нас крупные проекты из Гер-
мании, США, Турции, Китая, Японии, 
Нидерландов. В 2021 году планиру-
ем подписать девять соглашений»,  
- рассказал Васин.

В сфере торгово-экономического 
сотрудничества и развития экспорта 
самым заметным проектом прошлого 

года стал запуск прямого контейнер-
ного поезда из особой экономической 
зоны «Цзыбо» (Китай) в Ульяновскую 
область. Новый логистический канал 
позволяет в четыре раза быстрее до-
ставлять грузы, которые по прибытии 
распределяются между компаниями 
региона и субъектами Приволжского 
федерального округа.

На заседании совета подписаны 
План мероприятий по реализации со-
глашения со Свердловской областью 
на 2021 - 2023 годы и План взаимодей-
ствия между правительством Ульянов-
ской области и Торговым представи-
тельством РФ в Турции на 2021 год.

«Сотрудничество Ульяновской 
области и Турецкой Республики раз-
вивается очень динамично. Подпи-
сываемый сегодня план послужит 
импульсом к расширению нашего 
взаимодействия», – подчеркнул тор-
говый представитель РФ в Турции 
Айдар Гашигуллин.

При сохранении благоприятной 
эпидемиологической обстановки в 
мире и регионе в 2021 году наша об-
ласть может стать площадкой для про-
ведения ряда крупных международ-
ных событий: IV форума «Японская 
весна на Волге», молодежного форума 
стран БРИКС, российско-китайского 
молодежного бизнес-инкубатора, фо-
рума креативных индустрий и других.

Куда приведут внешние связи
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

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

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

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

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

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

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

321 г. Ульяновск, ул. Горького, 4 57 100 42 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
322 г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 6 57 100 42 50 0 0 0 89,15 25 95,96 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 

инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

323 г. Ульяновск, ул. 3 Интернацио-
нала, 4

57 100 40 50 0 0 0 86,36 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт подвального помещения

324 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 18А

57 100 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

325 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
12

57 100 40 50 0 0 0 96,66 25 98,79 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

326 г. Ульяновск, ул. Красногвардей-
ская, 4

97 100 65 100 0 0 0 87,11 25 0 0 225 ремонт крыши

327 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Гагарина, 1В

56 100 60 50 0 0 0 92,49 25 95,49 50 225 ремонт крыши

328 г. Димитровград, ул. Баданова, 82 56 100 55 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

329 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
8А

56 100 55 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

330 г. Димитровград, пр-т Димитро-
ва, 1

56 100 55 50 0 0 0 96,1 25 96,35 50 225 ремонт крыши

331 г. Димитровград, ул. Победы, 2 56 100 50 50 0 0 0 96,29 25 97,95 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

332 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
26/16

56 100 43 50 0 0 0 88,22 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт подвального помещения

333 г. Ульяновск, ул. Орлова, 8 56 100 43 50 0 0 0 86,27 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

334 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20а 56 100 43 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

335 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 6

56 100 51 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

336 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
16

56 100 48 50 0 0 0 91,65 25 96,27 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

337 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
8В

56 100 45 50 0 0 0 97,5 25 98,04 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

338 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
6

56 100 45 50 0 0 0 96,66 25 97,2 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

339 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
ул. Садовая, 6

56 100 42 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

340 г. Ульяновск, ул. Державина, 12 56 100 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений 

341 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
22

56 100 40 50 0 0 0 94,16 25 99,88 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

342 Новомалыклинский р-н, с. Ново-
черемшанск, ул. Зелёная, 11

56 100 40 50 0 0 0 96,38 25 96,78 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

343 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
20А

56 100 40 50 0 0 0 94,71 25 96,68 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

344 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
8Б

55 100 55 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

345 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
6Б

55 100 54 50 0 0 0 93,32 25 97,69 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

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

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

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных  на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 
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346 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 55 100 47 50 0 0 0 95,83 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

347 г. Ульяновск, пос. Карамзина, 
ул. Центральная, 8

55 100 47 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

348 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мен-
делеева, 26

55 100 47 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

349 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
45

55 100 45 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

350 г. Димитровград, ул. Менделеева, 4 55 100 45 50 0 0 0 95,27 25 97,21 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

351 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцо-
вой, 4

55 100 44 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт под-
вального помещения

352 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
6В

55 100 43,2 50 0 0 0 94,99 25 97,27 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

353 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 84 55 100 40 50 0 0 0 89,15 25 97,29 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального 
помещения

354 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 21/28

54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 97,49 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

355 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 17

54 100 60 50 0 0 0 98,33 25 96,41 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

356 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,06 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

357 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 
75

54 100 55 50 0 0 0 98,05 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

358 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 29

54 100 55 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

359 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
276

54 100 55 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

360 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Со-
ветская, 14

54 100 53 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

361 г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 
10

54 100 53 50 0 0 0 91,93 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

362 Барышский р-н, р.п. Старотимош-
кино, ул. Забольничная, 6

54 100 50 50 0 0 0 97,5 25 98,54 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

363 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Авдеева, 121

54 100 50 50 0 0 0 94,43 25 97,43 50 225 ремонт крыши

364 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 96

54 100 50 50 0 0 0 96,01 25 97,1 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

365 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 23 54 100 50 50 0 0 0 88,03 25 95,95 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

366 г. Ульяновск, ул. Доватора, 22 54 100 48 50 0 0 0 96,85 25 98,12 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения
367 г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 54 100 47 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения
368 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 54 100 45 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

369 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 7

54 100 45 50 0 0 0 97,5 25 96,75 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

370 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, пл. Революции, 8

56 100 45 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

371 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
пер. Школьный, 6

56 100 47 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний

372 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
пер. Школьный, 2

64 100 41 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы электроснабжения

373 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
пер. Школьный, 4

64 100 40 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний

374 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 59 100 42 50 0 0 0 89,15 25 98,69 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

375 г. Димитровград, ул. Театральная, 
9

52 100 49,4 50 0 0 0 95,83 25 98,6 50 225 ремонт крыши

376 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Трудовая, 9

55 100 30 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши

377 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 4

54 100 44 50 0 0 0 90,26 25 100 50 225 ремонт крыши

378 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 24

54 100 42 50 0 0 0 88,78 25 98,2 50 225 ремонт крыши

379 г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 52 100 45 50 0 0 0 98,33 25 98,31 50 225 ремонт крыши
380 г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 51 100 48,5 50 0 0 0 96,94 25 98,53 50 225 ремонт крыши
381 г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 51 100 45,1 50 0 0 0 96,94 25 95,45 50 225 ремонт крыши
382 г. Димитровград, ул. Гончарова, 

10А
51 100 47,1 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши

383 г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 51 100 43,7 50 0 0 0 96,94 25 96,99 50 225 ремонт крыши
384 г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 51 100 46,2 50 0 0 0 96,38 25 96,71 50 225 ремонт крыши
385 г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б 51 100 49 50 0 0 0 95,18 25 100 50 225 ремонт крыши
386 г. Димитровград, ул. Театральная, 

1
52 100 47 50 0 0 0 98,33 25 98,91 50 225 ремонт крыши

387 г. Димитровград, ул. Театральная, 
4

52 100 47,9 50 0 0 0 96,38 25 96,23 50 225 ремонт крыши

388 г. Димитровград, ул. Театральная, 
4Б

52 100 48,4 50 0 0 0 95,83 25 98,38 50 225 ремонт крыши

389 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Школьная, 5

100 100 65 100 0 0 0 85,45 25 95 50 275 ремонт крыши

390 г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 0 94,43 25 92,68 15 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
391 г. Новоульяновск, пос. Липки, 

ул. Ленина, 15
25 60 68 100 0 0 0 85,53 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения

392 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 86 42 80 26 30 0 0 0 98,05 25 90,34 15 150 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

393 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
53

24 60 0 0 0 0 0 90,17 25 100 50 135 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

394 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
84

29 60 10 10 0 0 0 91,93 25 0 0 95 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

395 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 19

47 80 60 50 0 0 0 95,83 25 0 0 155 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения
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396 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
32

28 60 0 0 0 0 0 95,55 25 100 50 135 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

397 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19 19 40 29 30 0 0 0 85,99 25 70,08 5 100 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

398 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 135 21 60 10 10 0 0 0 94,99 25 96,7 50 145 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

399 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Молчанова, 2

30 60 30 30 0 0 0 94,43 25 98,02 50 165 ремонт крыши

400 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Молчанова, 4

26 60 20 10 0 0 0 96,1 25 98,8 50 145 ремонт крыши

401 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Молчанова, 6

24 60 15 10 0 0 0 86,09 25 97,3 50 145 ремонт крыши

402 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Больничная, 32

18 40 17 10 0 0 0 88,87 25 99,62 50 125 ремонт крыши

403 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Механизаторов, 35

24 60 0 0 0 0 0 91,93 25 100 50 135 ремонт крыши

404 Инзенский р-н, г. Инза, ул. За-
водская, 6

38 80 36 30 0 0 0 93,04 25 91,24 15 150 ремонт крыши

405 г. Ульяновск, ул. Марата, 6 39 80 0 0 0 0 0 87,48 25 100 50 155 ремонт крыши
406 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцо-

вой, 59А
20 40 40 50 84,81 30 0 97,77 25 100 50 200 ремонт или замена лифтового оборудования

407 г. Димитровград, ул. Строителей, 
38

32 80 35 30 0 0 0 99,44 25 98,99 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

408 г. Димитровград, пр-т Автострои-
телей, 55

34 80 54 50 0 0 0 98,33 25 85,32 5 160 ремонт или замена лифтового оборудования

409 г. Димитровград, пр-т Автострои-
телей, 76

33 80 26 30 0 0 0 96,66 25 97,66 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

410 г. Димитровград, пр-т Димитро-
ва, 8

32 80 43 50 0 0 0 98,33 25 97,02 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования

411 г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 43 80 53 50 0 0 0 98,33 25 96,91 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
412 г. Димитровград, ул. Дрогобыч-

ская, 59
37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

413 г. Димитровград, ул. Дрогобыч-
ская, 61

37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 96,51 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

414 г. Димитровград, ул. Западная, 22 38 80 42 50 0 0 0 91,65 25 72,72 5 160 ремонт или замена лифтового оборудования
415 г. Димитровград, ул. Королёва, 10 35 80 32 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
416 г. Димитровград, ул. Королёва, 

12А
36 80 31 30 0 0 0 98,61 25 99,06 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

417 г. Димитровград, ул. Королёва, 8А 35 80 24 30 0 0 0 98,33 25 96,95 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
418 г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 31 80 49 50 0 0 0 97,5 25 99,21 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
419 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 33 80 37 30 0 0 0 98,33 25 98,27 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
420 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 33 80 30 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
421 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 8 31 80 30 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
422 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 34 80 41 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
423 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 

10
31 80 23 30 0 0 0 90,26 25 99,7 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

424 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
83

31 80 15 10 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования

425 г. Ульяновск, пр-т Гая, 21б 26 60 11 10 0 0 0 96,38 25 94,84 15 110 ремонт или замена лифтового оборудования
426 г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 40 80 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
427 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17 28 60 13 10 0 0 0 96,38 25 90,92 15 110 ремонт или замена лифтового оборудования
428 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 33 80 25 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
429 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
430 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47 42 80 34 30 0 0 0 95,55 25 92,71 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
431 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 37 80 19 10 0 0 0 98,33 25 97,79 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
432 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 37 80 25 30 0 0 0 98,05 25 98,79 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
433 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 37 80 20 10 0 0 0 93,6 25 96,53 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
434 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 34 80 13 10 0 0 0 93,6 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
435 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 29 60 14 10 0 0 0 95,27 25 95,06 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
436 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 36 80 31 30 0 0 0 94,16 25 95,52 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
437 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 

15
36 80 29 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

438 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 42

36 80 55 50 0 0 0 95,27 25 95,64 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования

439 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 50

37 80 45 50 0 0 0 95,27 25 99,19 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования

440 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 9/10 25 60 13 10 0 0 0 94,99 25 97,63 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
441 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 36 80 45 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
442 г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 25 60 24 30 0 0 0 93,04 25 95,19 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
443 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34 27 60 12 0 0 0 0 96,66 25 99,27 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
444 г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 47 80 28 30 0 0 0 86,64 25 87,32 5 140 ремонт или замена лифтового оборудования
445 г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 47 80 28 30 0 0 0 86,36 25 95,15 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
446 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 

28
39 80 25 30 0 0 0 91,65 25 93,4 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования

447 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 44 38 80 26 30 0 0 0 92,76 25 91,19 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
448 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 48 32 80 16 10 0 0 0 96,66 25 89,59 5 120 ремонт или замена лифтового оборудования
449 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 74 35 80 24 30 0 0 0 91,93 25 95,03 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
450 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 8 36 80 14 10 0 0 0 91,09 25 87,71 5 120 ремонт или замена лифтового оборудования
451 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 40 80 20 10 0 0 0 96,66 25 100 1 165 ремонт или замена лифтового оборудования
452 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 

16
41 80 31 30 0 0 0 86,64 25 92,19 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования

453 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
20

42 80 35 30 0 0 0 87,76 25 96,76 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

454 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 20 36 80 21 30 0 0 0 96,94 25 88,79 5 140 ремонт или замена лифтового оборудования
2018-2020 годы

1 г. Ульяновск, ул. Ленина, 48 99 100 64 100 0 0 0 85,81 25 31,56 5 225 ремонт фасада
2 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 

Садовый, 18
54 100 40 50 0 0 0 96,66 25 98,78 50 225 ремонт крыши

3 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
307

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 99,82 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

4 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
18Б

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 98,12 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

5 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Гусева, 18

54 100 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада 

6 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менде-
леева, 14/10

54 100 43 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт крыши

7 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
5/1

54 100 42 50 0 0 0 86,36 25 99,59 50 225 ремонт крыши

8 г. Ульяновск, ул. Можайского, 17 54 100 41 50 0 0 0 86,64 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

9 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 44 54 100 41 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт крыши
10 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 

41
54 100 41 50 0 0 0 98,33 25 98,08 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

11 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 54 100 41 50 0 0 0 96,66 25 97,63 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

12 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 7 54 100 40 50 0 0 0 85,81 25 98,56 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

13 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 12А 53 100 60 50 0 0 0 91,09 25 95,8 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения

14 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
16

53 100 59 50 0 0 0 90,82 25 98,22 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, 
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15 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 7

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 98,04 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

16 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
14А

53 100 59 50 0 0 0 89,7 25 96,09 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

17 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 9

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 96,06 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

18 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 
73

53 100 45 50 0 0 0 96,57 25 98,62 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

19 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 15 53 100 57 50 0 0 0 86,64 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
20 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 

81
53 100 55 50 0 0 0 98,61 25 96,97 50 225 ремонт крыши

21 г. Димитровград, пр-т Димитро-
ва, 7

53 100 51 50 0 0 0 98,33 25 96,79 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

22 г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, 6

53 100 50 50 0 0 0 86,92 25 97,9 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения

23 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 96

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 96,04 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

24 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 15

53 100 50 50 0 0 0 98,05 25 95,83 50 225 ремонт фасада

25 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
17

53 100 48 50 0 0 0 88,59 25 99,71 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

26 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 110

53 100 43,8 50 0 0 0 94,16 25 95,46 50 225 ремонт крыши

27 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
23

53 100 43 50 0 0 0 88,31 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

28 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 12 53 100 42 50 0 0 0 90,26 25 98,36 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
29 г. Ульяновск, пр-т Гая, 25 53 100 42 50 0 0 0 92,76 25 97,86 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

30 г. Ульяновск, б-р Западный, 26 53 100 41 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

31 г. Ульяновск, б-р Западный, 18 53 100 41 50 0 0 0 96,1 25 96,82 50 225 ремонт крыши
32 Барышский р-н, г. Барыш, 

ул. Садовая, 18
53 100 40 50 0 0 0 92,49 25 100 50 225 ремонт крыши,  ремонт фасада

33 г. Ульяновск, пр-т Гая, 60 53 100 40 50 0 0 0 92,49 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт крыши
34 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-

ская, 16
52 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,86 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

35 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 18

52 100 60 50 0 0 0 91,37 25 95,89 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

36 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 13 52 100 58 50 0 0 0 86,36 25 96,69 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
37 г. Димитровград, ул. Майора Куз-

нецова, 6
52 100 57 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

системы теплоснабжения
38 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 

13/18
52 100 55 50 0 0 0 97,5 25 96,5 50 225 разработка проектной документации на ремонт крыши, 

ремонт инженерной системы водоотведения
39 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 

17А
52 100 52 50 0 0 0 97,4 25 99,61 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

40 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 10

52 100 51 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

41 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
169

52 100 50 50 0 0 0 96,57 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
электроснабжения

42 г. Димитровград, ул. Театральная, 
4

52 100 47,9 50 0 0 0 96,38 25 96,23 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

43 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А 52 100 47,1 50 0 0 0 96,38 25 96,92 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

44 г. Димитровград, ул. Театральная, 
1

52 100 47 50 0 0 0 98,33 25 98,91 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

45 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 1 52 100 46 50 0 0 0 96,38 25 100 50 225 ремонт крыши
46 г. Димитровград, ул. Театральная, 

7
52 100 45,64 50 0 0 0 95,27 25 96,6 50 225 ремонт, крыши

47 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
пер. Ульянова, 2

52 100 45 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

48 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
24А

52 100 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт крыши

49 г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 52 100 45 50 0 0 0 98,33 25 98,31 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

50 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социа-
листическая, 11

52 100 43,7 50 0 0 0 94,71 25 98,69 50 225 разработка проектной документации на ремонт крыши

51 г. Ульяновск, ул. Северный Ве-
нец, 2

52 100 42 50 0 0 0 87,76 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения

52 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 26

52 100 42 50 0 0 0 90,82 25 100 50 225 ремонт фасада

53 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1/35 52 100 41 50 0 0 0 86,92 25 97,42 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

54 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 8 52 100 41 50 0 0 0 92,49 25 97,26 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

55 г. Ульяновск, пр-т Гая, 23 52 100 41 50 0 0 0 91,37 25 96,03 50 225 ремонт крыши
56 г. Димитровград, ул. 9 линия, 6 52 100 40,8 50 0 0 0 94,34 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

57 г. Димитровград, ул. 9 линия, 3 52 100 40,8 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной документа-
ции на ремонт инженерной системы теплоснабжения

58 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
22А

52 100 40 50 0 0 0 96,38 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

59 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
11

52 100 40 50 0 0 0 98,33 25 96,3 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт фасада

60 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 52 100 40 50 0 0 0 94,16 25 96,29 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

61 г. Ульяновск, пр-т Гая, 72 52 100 40 50 0 0 0 91,37 25 96,14 50 225 ремонт крыши
62 г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 51 100 45,1 50 0 0 0 96,94 25 95,45 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

63 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 20/13

51 100 60 50 0 0 0 90,82 25 99,89 50 225 ремонт крыши

64 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6а 51 100 60 50 0 0 0 91,37 25 96,64 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений
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65 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6 51 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,11 50 225 ремонт крыши
66 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

288
51 100 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

67 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
17

51 100 50 50 0 0 0 97,4 25 97,81 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

68 г. Димитровград, ул. Гончарова, 
10А

51 100 47,1 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения

69 г. Димитровград, ул. Театральная, 
8

51 100 46,4 50 0 0 0 95,83 25 96,95 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

70 г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 51 100 46,2 50 0 0 0 96,38 25 96,71 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

71 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. 
Кирова, 11

51 100 46 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фун-
дамента

72 г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 51 100 43,7 50 0 0 0 96,94 25 96,99 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
73 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10 51 100 42,58 50 0 0 0 96,38 25 99,04 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 

ремонт инженерной системы теплоснабжения
74 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 

ВЛКСМ, 6
51 100 41 50 0 0 0 88,87 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

75 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социа-
листическая, 15

51 100 41 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт крыши

76 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 10

51 100 40 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

77 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. 
Гагарина, 1

51 100 40 50 0 0 0 98,89 25 100 50 225 ремонт крыши

78 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Гагарина, 6

51 100 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

79 г. Ульяновск, ул. Северный Ве-
нец, 4

51 100 40 50 0 0 0 87,2 25 98,65 50 225 разработка проектной документации на ремонт фасада, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

80 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Кооперативная, 3

83 100 65 100 0 0 0 89,32 25 0 0 225 ремонт крыши

81 г. Ульяновск, ул. Державина, 4 59 100 42 50 73,4 30 0 95,55 25 91,26 15 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водоот-
ведения

82 г. Димитровград, ул. Тореза, 2А 50 80 65 100 0 0 0 94,3 25 91 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

83 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 3

50 80 61 100 0 0 0 91,37 25 90,59 15 220 ремонт крыши

84 Майнский р-н, с. Белое Озеро, 
ул. Школьная, 10/2

51 100 60 50 0 0 0 89,65 25 100 50 225 ремонт крыши

85 г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 54 100 62 100 0 0 0 93,88 25 82,75 5 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

86 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 54 100 40 50 0 0 0 88,03 25 98,35 50 225 разработка проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

87 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 15/20

50 80 66,9 100 0 0 0 95,55 25 91,54 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

88 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 43

49 80 65 100 0 0 0 94,99 25 90,12 15 220 ремонт крыши

89 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 35

47 80 66,9 100 0 0 0 90,82 25 94,42 15 220 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, разработка проектной документации на ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

90 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 43 80 65 100 0 0 0 86,09 25 93,21 15 220 разработка проектной документации на ремонт фасада, раз-
работка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

91 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45А 41 80 62 100 0 0 0 87,94 25 90,58 15 220 ремонт крыши
92 г. Новоульяновск, пос. Липки, 

ул. Ленина, 10
41 80 67 100 0 0 0 86,09 25 91,71 15 220 ремонт фасада 

93 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 8

40 80 67 100 0 0 0 85,53 25 93 15 220 ремонт фасада 

94 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 2

40 80 40 50 97,1 50 0 94,71 25 90,65 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

95 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 41

39 80 68,2 100 0 0 0 85,53 25 94,59 15 220 ремонт крыши

96 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 5

38 80 67 100 0 0 0 86,09 25 92,21 15 220 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

97 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 13

34 80 65 100 0 0 0 89,98 25 94,38 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

98 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
154

21 60 40 50 77 30 0 93,32 25 95,86 50 220 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

99 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 2

42 80 21 30 80 30 0 98,61 25 98,49 50 215 ремонт крыши

100 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Дорожная, 3

40 80 48 50 100 50 0 96,66 25 59,64 5 215 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

101 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 
Геологов, 4

29 60 40 50 74 30 0 94,43 25 100 50 215 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения

102 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 49

28 60 40 50 74,15 30 0 97,5 25 97,39 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

103 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, пр-д 
Нефтеразведчиков, 1

26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 ремонт фасада

104 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,99 25 95,69 50 215 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

105 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 12

49 80 64 100 0 0 0 89,98 25 83,98 5 210 ремонт крыши, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

106 Ульяновский р-н, пос. Тимирязев-
ский, ул. Капитана Каравашкина, 
14

38 80 64 100 0 0 0 91,93 25 90 5 210 ремонт крыши

107 Новомалыклинский р-н, пос. 
Станция Якушка, ул. Коопера-
тивная, 7

60 100 50 50 87,06 30 0 96,1 25 60,89 5 210 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

108 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 43А

48 80 65 100 0 0 0 96,66 25 88,69 5 210 ремонт крыши

109 Мелекесский р-н, пос. Дивный,
 ул. Пожарная, 3

46 80 64 100 0 0 0 96,94 25 82,53 5 210 ремонт крыши

110 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2 45 80 65 100 0 0 0 90,82 25 86,71 5 210 ремонт крыши
111 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 

ул. Карла Маркса, 9
43 80 61 100 0 0 0 95,55 25 88,56 5 210 ремонт крыши

112 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 6

41 80 68,2 100 0 0 0 85,81 25 85,88 5 210 ремонт фасада

113 г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. 
Затон, 43

41 80 67 100 0 0 0 86,09 25 83,8 5 210 разработка проектной документации на ремонт крыши 
крыши
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114 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 3

36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 72,59 5 210 разработка проектной документации на ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт фасада, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

115 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 4

40 80 67 100 0 0 0 86,09 25 84,39 5 210 ремонт фасада

116 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 23

40 80 40 50 97,7 50 0 89,98 25 82,98 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

117 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 5

36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 87,88 5 210 разработка проектной документации на ремонт фасада, раз-
работка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений

118 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 45 80 63 100 0 0 0 31,37 25 82 5 210 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

119 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 16

34 80 48 50 90,24 50 0 86,92 25 89,76 5 210 ремонт фасада

120 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 12

47 80 68 100 0 0 0 96,38 25 85,42 5 210 ремонт крыши

121 г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 68 100 39 30 0 0 0 86,83 25 96,67 50 205 ремонт крыши
122 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 

Советский, 6
30 60 38 30 0 0 0 90,26 25 98,68 50 165 ремонт крыши

123 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. 
Хазова, 5

109 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт крыши

124 г. Ульяновск, ул. Мира, 24 114 100 35 30 0 0 0 95,55 25 97,97 50 205 ремонт крыши
125 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 78 100 36 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения

126 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 66 100 39 30 0 0 0 95,83 25 97,61 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы электро-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

127 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
19/11

65 100 38 30 0 0 0 97,77 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы электро-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

128 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 64 100 64 100 0 0 0 60,39 0 78,41 5 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, разработка проектной документации на ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

129 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мен-
делеева, 25

63 100 35 30 0 0 0 94,99 25 99,84 50 205 ремонт фасада

130 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 
Школьная, 105

62 100 39 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

131 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 
Школьная, 103

62 100 35 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной документа-
ции на ремонт инженерной системы теплоснабжения

132 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломо-
носова, 14

62 100 35 30 0 0 0 94,99 25 96,86 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной документа-
ции на ремонт инженерной системы теплоснабжения, раз-
работка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений

133 Кузоватовский р-н, ст. Налейка, 
ул. Советская, 144

60 100 37 30 0 0 0 95,83 25 98 50 205 ремонт крыши

134 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломо-
носова, 18

60 100 35 30 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт фасада 

135 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломо-
носова, 22/7

59 100 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

136 г. Ульяновск, ул. Державина, 13 59 100 39 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши
137 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 

ул. Энергетиков, 13
59 100 39 30 0 0 0 93,6 25 99,13 50 205 ремонт крыши 

138 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
2/23

59 100 38 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения

139 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 8

59 100 30 30 0 0 0 92,21 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

140 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
пер. Школьный, 2

58 100 39 30 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши

141 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менде-
леева, 23/10

58 100 39 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

142 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29 58 100 36 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы электро-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

143 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менде-
леева, 24/8

58 100 35 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

144 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 19/1

58 100 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
водоотведения

145 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Карла Маркса, 20

57 100 38 30 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений

146 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 56 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

147 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 33

56 100 38 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

148 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Ленина, 11

56 100 38 30 0 0 0 96,38 25 98,92 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

149 г. Ульяновск, ул. Державина, 9 56 100 37 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши
150 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 

ул. Садовая, 1
56 100 36 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт фасада

151 г. Ульяновск, ул. Стасова, 18 56 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,19 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши
152 Барышский р-н, р.п. им. 

В.И.Ленина, ул. Ленина, 15
55 100 38 30 0 0 0 97,22 25 96,74 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-

нерной системы электроснабжения
153 г. Ульяновск, ул. Державина, 15 55 100 36 30 0 0 0 94,43 25 99,32 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши
154 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 55 100 35 30 0 0 0 88,59 25 97,65 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт крыши

155 г. Ульяновск, ул. Полбина, 15/9 55 100 35 30 0 0 0 96,66 25 95,92 50 205 ремонт крыши
156 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2 55 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-

жения
157 г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 55 100 29 30 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-

жения, ремонт фасада
158 г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 55 100 21 30 0 0 0 98,05 25 95,49 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-

жения
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159 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 9

54 100 39,9 30 0 0 0 97,5 25 99,25 50 205 ремонт крыши

160 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 11

54 100 39 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши

161 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 2

54 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,51 50 205 ремонт крыши

162 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
82А

54 100 38 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

163 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34 54 100 38 30 0 0 0 88,31 25 96,53 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши
164 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 54 100 31 30 0 0 0 96,66 25 98,97 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

165 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
11

54 100 36 30 0 0 0 85,81 25 97,36 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

166 г. Ульяновск, б-р Западный, 24 54 100 36 30 0 0 0 96,1 25 95,97 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водоот-
ведения

167 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 54 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт фасада
168 г. Ульяновск, ул. Державина, 14 54 100 33 30 0 0 0 88,31 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши
169 г. Ульяновск, ул. Минина, 23 54 100 33 30 0 0 0 96,29 25 97,84 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения
170 г. Ульяновск, ул. Минина, 17 54 100 32 30 0 0 0 94,62 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-

женерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

171 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 7

54 100 32 30 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

172 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 5

53 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши

173 г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 54 100 30 30 0 0 0 85,81 25 97,74 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, раз-
работка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации на ремонт инженерной системы водоотведения, 
разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

174 г. Ульяновск, б-р Западный, 22 54 100 30 30 0 0 0 89,7 25 95,6 50 205 ремонт крыши
175 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 54 100 26 30 0 0 0 93,6 25 96,58 50 205 ремонт крыши
176 г. Ульяновск, б-р Западный, 16А 53 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,93 50 205 ремонт крыши
177 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 53 100 38 30 0 0 0 86,36 25 98,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-

жения
178 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 53 100 37 30 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши
179 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 

21
53 100 37 30 0 0 0 85,81 25 95,63 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водоот-
ведения

180 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
19

53 100 36 30 0 0 0 88,03 25 99,8 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

181 г. Ульяновск, б-р Западный, 16 53 100 36 30 0 0 0 94,99 25 96,98 50 205 ремонт крыши
182 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 

13
53 100 35 30 0 0 0 87,2 25 96,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-

доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт фасада

183 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 11

53 100 35 30 0 0 0 94,99 25 95,68 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши

184 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Молодёжная, 5

53 100 32 30 0 0 0 96,38 25 99,28 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

185 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 53 100 31 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт фасада
186 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. 

Моткова, 6
52 100 39,8 30 0 0 0 97,5 25 95,2 50 205 ремонт крыши

187 Чердаклинский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Ленина, 20

52 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
водоотведения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
электроснабжения

188 г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 52 100 39 30 0 0 0 94,43 25 97,89 50 205 ремонт крыши
189 г. Димитровград, ул. Театральная, 

3
52 100 38,9 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

190 г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 52 100 38 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши
191 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мен-

делеева, 15
52 100 38 30 0 0 0 91,37 25 95,98 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

192 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 52 100 37 30 0 0 0 86,92 25 98,88 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации на ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

193 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
37А

52 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,04 50 205 ремонт крыши

194 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 4

52 100 36 30 0 0 0 91,93 25 97,83 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

195 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 52 100 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

196 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 7

52 100 35 30 0 0 0 92,49 25 99,24 50 205 ремонт крыши

197 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 52 100 35 30 0 0 0 89,15 25 95,08 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

198 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 52 100 34 30 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

199 г. Ульяновск, б-р Западный, 32 52 100 34 30 0 0 0 97,5 25 98,49 50 205 ремонт крыши
200 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 52 100 34 30 0 0 0 94,71 25 95,29 50 205 ремонт крыши
201 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт фасада
202 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 

ВЛКСМ, 1
52 100 33 30 0 0 0 93,32 25 96,23 50 205 ремонт крыши

203 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8

52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

204 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 8

52 100 32 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации на ремонт фасада

205 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
47

52 100 31 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши

206 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 13

52 100 31 30 0 0 0 89,98 25 98,29 50 205 ремонт крыши

207 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 52 100 30 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши
208 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 99,22 50 205 ремонт крыши
209 г. Ульяновск, Московское шоссе, 

51
51 100 37 30 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

210 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 51 100 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения
211 г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 51 100 38 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водоот-
ведения

212 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Советская, 65

51 100 38 30 0 0 0 98,61 25 99,01 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

213 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения
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214 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 10

51 100 37 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

215 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 51 100 37 30 0 0 0 96,66 25 96,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

216 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 10

51 100 33 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

217 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Пионерская, 2

51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,07 50 205 ремонт крыши

218 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 16

51 100 36 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

219 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 51 100 36 30 0 0 0 89,7 25 97,51 50 205 ремонт крыши
220 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 

ул. Пионерская, 4
51 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,85 50 205 ремонт крыши

221 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 51 100 35 30 0 0 0 94,43 25 96,39 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада
222 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 51 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-

ния
223 Старомайнский р-н, р.п. Старая 

Майна, ул. Комсомольская, 39
51 100 33 30 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт фасада

224 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 2/45

51 100 33 30 0 0 0 96,66 25 99,58 50 205 ремонт крыши

225 г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 51 100 32 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт фундамента
226 г. Ульяновск, ул. Минина, 27 51 100 30 30 0 0 0 96,85 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения
227 г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 51 100 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши
228 г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 51 100 28 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши
229 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-

ская, 20А
50 80 60 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-

доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
230 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-

ская, 1/27
50 80 60 50 0 0 0 91,37 25 98,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-

жения
231 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 

23А
50 80 56 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-

ния
232 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-

бря, 11
50 80 56 50 0 0 0 96,66 25 99,37 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

233 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
35

50 80 50 50 0 0 0 97,22 25 98,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

234 г. Димитровград, ул. Земина, 130 50 80 50 50 0 0 0 98,33 25 95,99 50 205 ремонт крыши
235 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 

ул. Свердлова, 31
50 80 50 50 0 0 0 97,77 25 95,87 50 205 ремонт фасада

236 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Красноармейская, 38

50 80 49 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

237 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
23

50 80 46,82 50 0 0 0 96,94 25 96,16 50 205 ремонт крыши

238 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А 50 80 46,8 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения

239 г. Димитровград, ул. Земина, 142 50 80 45 50 0 0 0 96,01 25 100 50 205 ремонт крыши
240 г. Димитровград, ул. Терешковой, 

3
50 80 44,2 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

241 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 24

50 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши

242 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 15

50 80 42 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

243 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 50 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт фасада
244 Майнский р-н, р.п. Майна, ул. 

Ленинская, 2
50 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт фасада

245 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Садовый, 26

50 80 40 50 0 0 0 90,54 25 99,28 50 205 ремонт крыши

246 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 7

49 80 60 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши, 
разработка проектной документации на ремонт инже-
нерной системы водоотведения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
электроснабжения

247 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 35

49 80 55 50 0 0 0 93,32 25 99,05 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

248 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
313

49 80 55 50 0 0 0 98,33 25 96,03 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

249 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 37

49 80 55 50 0 0 0 96,1 25 96,01 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

250 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
297

49 80 54 50 0 0 0 98,33 25 95,16 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения

251 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 49 80 53 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт фасада
252 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 

ул. Свердлова, 27
49 80 52 50 0 0 0 97,77 25 99,15 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения

253 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
6

49 80 52 50 0 0 0 95,55 25 97,34 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы электроснабжения

254 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
315

49 80 47 50 0 0 0 98,33 25 96,74 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

255 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 49 80 45 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

256 г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 49 80 42 50 0 0 0 86,92 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт крыши

257 г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. 
Центральная Усадьба, 25

49 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши

258 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Садовый, 24

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 99,93 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

259 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
27

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 98 50 205 ремонт крыши, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

260 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
303

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 97,6 50 205 ремонт крыши

261 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 11

48 80 60 50 0 0 0 91,37 25 100 50 205 ремонт крыши

262 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
8

48 80 58 50 0 0 0 95,83 25 97,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

263 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 45

48 80 55 50 0 0 0 96,1 25 95,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

264 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Советская, 24

48 80 53 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

265 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
37А

48 80 52 50 0 0 0 95,83 25 98,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

266 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А 48 80 49 50 0 0 0 95,27 25 96,32 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада
267 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 

31
48 80 48 50 0 0 0 97,5 25 97,96 50 205 ремонт крыши

268 г. Димитровград, ул. Тореза, 2 49 80 50 50 0 0 0 98,1 25 99 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши, раз-
работка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы водоотведения

269 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
319

48 80 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

270 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 0 93,04 25 94,19 15 205 ремонт крыши, ремонт фасада
271 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

311
48 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-

жения
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272 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 3

47 80 60 50 0 0 0 91,37 25 95,11 50 205 ремонт крыши

273 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
325

47 80 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

274 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 7

47 80 46 50 0 0 0 88,03 25 96,62 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши 

275 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Зелёная, 2

47 80 45 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения 

276 г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 47 80 44 50 0 0 0 88,59 25 98,5 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения 
277 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 47 80 43 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 

инженерной системы теплоснабжения 
278 Ульяновский р-н, пос. Красноар-

мейский, ул. Центральная, 23
47 80 43 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-

ний, ремонт инженерной системы электроснабжения, раз-
работка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной документа-
ции на ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения

279 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 47 80 43 50 0 0 0 87,76 25 97,22 50 205 ремонт фасада
280 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-

та, 8
47 80 41 50 0 0 0 89,7 25 98,7 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши, 

ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

281 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 3

47 80 41 50 0 0 0 87,2 25 96,07 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной документа-
ции на ремонт инженерной системы теплоснабжения, раз-
работка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электросенабжения, ремонт фасада

282 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
81

47 80 41 50 0 0 0 97,77 25 95,19 50 205 ремонт крыши

283 Чердаклинский р-н, р.п. Черда-
клы, 2-й микрорайон, 6

47 80 40 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений

284 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Бумажников, 27

47 80 40 50 0 0 0 93,04 25 99,1 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации на ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

285 г. Димитровград, ул. Тореза, 7А 46 80 51 50 0 0 0 98,33 25 99,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

286 г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 46 80 49 50 0 0 0 95,83 25 98,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

287 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
108

46 80 42 50 0 0 0 89,15 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

288 Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. 
Михайлова, 4

46 80 41 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

289 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
35

46 80 41 50 0 0 0 86,64 25 99,38 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада 

290 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 27 46 80 41 50 0 0 0 88,31 25 96,79 50 205 ремонт крыши
291 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 

16/48
46 80 40 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водоот-
ведения

292 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Гагарина, 62

46 80 40 50 0 0 0 88,87 25 95,49 50 205 ремонт крыши

293 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1

46 80 40 50 0 0 0 96,38 25 95,14 50 205 разработка проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений, разработка проектной до-
кументации на ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы теплоснабжения,разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
электроснабжения

294 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 21

45 80 60 50 0 0 0 98,05 25 96,18 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

295 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 12

45 80 55 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши

296 г. Димитровград, пр-т Ленина, 11А 45 80 43,8 50 0 0 0 96,38 25 99,56 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

297 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Ленина, 1

45 80 43 50 0 0 0 92,49 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт фасада, 
ремонт крыши

298 г. Новоульяновск, ул. Мира, 5 45 80 41 50 0 0 0 89,98 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

299 г. Ульяновск, ул. Радищева, 170 45 80 41 50 0 0 0 87,76 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

300 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
57

45 80 40 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт фасада, ремонт подвального помещения 

301 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Бумажников, 26

45 80 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений, разработка проектной доку-
ментации на ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

302 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 91

45 80 40 50 0 0 0 97,22 25 97,8 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

303 Майнский р-н, ст. Выры, ул. Се-
верная, 7

44 80 65 100 0 0 0 94,43 25 0 0 205 ремонт крыши

304 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 2

44 80 59,2 50 0 0 0 90,54 25 95,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

305 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 41А

44 80 55 50 0 0 0 96,1 25 99,12 50 205 ремонт крыши

306 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 13

44 80 55 50 0 0 0 91,37 25 98,57 50 205 ремонт крыши

307 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 44 80 52 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

308 г. Димитровград, ул. Тореза, 8 44 80 48 50 0 0 0 95,18 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада
309 Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. 

Ленина, 6
44 80 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

310 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Красноармейская, 12

44 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

311 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Кирова, 137А

44 80 42 50 0 0 0 98,33 25 97,59 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

312 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
59

44 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши, 
разработка проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада

313 г. Новоульяновск, ул. Мира, 7 44 80 41 50 0 0 0 90,54 25 97,95 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, разработка проектной доку-
ментации на ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

314 Новомалыклинский р-н, с. Ново-
черемшанск, ул. Школьная, 11

44 80 40 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши

315 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 9

44 80 40 50 0 0 0 97,5 25 95,5 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

316 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Молчанова, 13

43 80 60 50 0 0 0 91,65 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения
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317 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Труда, 6

43 80 42 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши

318 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 9

43 80 56 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

319 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 7 43 80 55 50 0 0 0 96,94 25 98,25 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

320 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 32

43 80 55 50 0 0 0 94,99 25 97,56 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

321 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 34

43 80 55 50 0 0 0 85,25 25 96,14 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

322 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17 43 80 41 50 0 0 0 87,38 25 100 50 205 ремонт крыши
323 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 

ул. Карла Маркса, 5
42 80 56 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши

324 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Тельмана, 2

42 80 43 50 0 0 0 93,04 25 95,26 50 205 ремонт крыши, разработка проектной документации на 
ремонт фасада

325 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Тельмана, 6

42 80 42 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт крыши

326 Мелекесский р-н, с. Русский Ме-
лекесс, ул. Строителей, 8

42 80 42 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши

327 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Тельмана, 1

42 80 42 50 0 0 0 97,22 25 99,42 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

328 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна 
Лациса, 55

42 80 40 50 0 0 0 95,55 25 99,33 50 205 ремонт крыши

329 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 27

41 80 55 50 0 0 0 98,05 25 97,03 50 205 ремонт крыши

330 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 1 41 80 48 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений,  ремонт инженерной системы 
электроснабжения

331 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 3

41 80 47 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
водоотведения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
электроснабжения

332 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 7

41 80 47 50 0 0 0 95,55 25 95,43 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

333 Сурский р-н, р.п. Сурское, 1 пер. 
Ленина, 1

41 80 43 50 0 0 0 96,38 25 95,05 50 205 ремонт крыши

334 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 19 41 80 42 50 0 0 0 86,55 25 100 50 205 ремонт крыши
335 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 

ул. Октябрьская, 6
41 80 40 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши

336 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 15

41 80 40 50 0 0 0 94,16 25 97,61 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши, раз-
работка проектной документации на ремонт фасада

337 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 18

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 96,22 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

338 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 6

40 80 60 50 0 0 0 90,54 25 95,96 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши, раз-
работка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

339 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 2

40 80 46 50 0 0 0 95,27 25 95,17 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

340 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 8

40 80 41 50 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши

341 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 6

40 80 41 50 0 0 0 90,82 25 97,65 50 205 ремонт крыши

342 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 0 93,32 25 94,6 15 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы го-
рячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

343 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 39 80 55 50 0 0 0 87,2 25 99,67 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

344 Карсунский р-н, пос. Чулочно-
носочной фабрики, ул. Фабрич-
ная, 3

39 80 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

345 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 15

39 80 43 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши

346 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 28

39 80 42 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт фасада, 
ремонт крыши

347 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 3

39 80 42 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

348 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 7

39 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

349 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Сана-
торная, 30А

39 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши

350 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 30 38 80 59 50 0 0 0 95,55 25 96,41 50 205 разработка проектной документации на ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

351 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 38 80 56 50 0 0 0 94,99 25 95,4 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения

352 г. Ульяновск, пр-д. Сиреневый, 9 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

353 г. Ульяновск, пр-д. Сиреневый, 15 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 97,85 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

354 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 6

38 80 46 50 0 0 0 85,53 25 98,65 50 205 ремонт фасада

355 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Маяковского, 34

38 80 43 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши

356 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 10

38 80 40 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши

357 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 38

37 80 55 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши

358 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 37 80 55 50 0 0 0 87,2 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

359 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 37 80 55 50 0 0 0 85,53 25 98,35 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

360 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 36

37 80 55 50 0 0 0 93,88 25 95,74 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения

361 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 37 80 53 50 0 0 0 96,1 25 97,11 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт или 
замена лифтового оборудования

362 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 40 37 80 52 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

363 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 44

37 80 45 50 0 0 0 95,55 25 99,48 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши
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364 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 16

37 80 43 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

365 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 32 36 80 56 50 0 0 0 95,55 25 96,69 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

366 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения
367 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 

Луначарского, 5
54 100 0 0 0 0 0 89,42 25 98,36 50 175 ремонт крыши

368 Барышский р-н, г. Барыш, кв-л 
Советский, 7

46 80 0 0 0 0 0 89,98 25 98,38 50 155 ремонт крыши

369 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Пушкина, 12

32 80 0 0 0 0 0 91,65 25 98,37 50 155 ремонт крыши

370 г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Моло-
дёжная, 5

31 80 21 30 0 0 0 88,59 25 75,25 5 140 ремонт крыши

371 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 52 100 21 30 0 0 0 91,93 25 83,81 5 160 ремонт крыши, разработка проектной документации на 
ремонт фасада

372 г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, 10

44 80 35 30 0 0 0 92,21 25 94,83 15 150 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

373 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 30 60 9 10 0 0 0 93,32 25 96,36 50 145 разработка проектной документации на ремонт фасада, раз-
работка проектной документации на ремонт фундамента

374 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 26 29 60 15 10 0 0 0 85,25 25 98,21 50 145 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

375 г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 54 100 42 50 0 0 0 89,15 25 83,22 5 180 ремонт крыши
376 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17 44 80 31 30 0 0 0 87,48 25 94,38 15 150 ремонт инженерной системы теплоснабжения
377 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 28 54 100 33 30 0 0 0 85,25 25 92,84 15 170 ремонт крыши
378 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 

Лермонтова, 7
19 40 42 50 0 0 0 96,38 25 100 50 165 ремонт крыши

379 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 1

29 60 20 10 0 0 0 92,21 25 96,41 50 145 ремонт крыши

380 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 3

31 80 15 10 0 0 0 89,42 25 99,76 50 165 ремонт фасада

381 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 40А

47 80 40 50 0 0 0 98,61 25 77,58 5 160 ремонт крыши

382 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Шевченко, 22

26 60 0 0 0 0 0 88,59 25 93,83 15 100 ремонт крыши

383 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Максима Горького, 7

29 60 0 0 0 0 0 96,1 25 97,64 50 135 ремонт крыши

384 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Лесная, 30

33 80 0 0 0 0 0 86,09 25 72,43 5 110 ремонт крыши

385 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 36Б

46 80 0 0 0 0 0 85,81 25 91,44 15 120 ремонт крыши

386 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 38Б

48 80 0 0 0 0 0 86,09 25 94,35 15 120 ремонт крыши

387 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 40Б

48 80 0 0 0 0 0 85,53 25 100 50 155 ремонт крыши

388 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Котовского, 23

39 80 0 0 0 0 0 88,03 25 75,32 5 110 ремонт крыши

389 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, 79

39 80 0 0 0 0 0 92,21 25 99,4 50 155 ремонт крыши

390 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 13

58 100 15 10 0 0 0 98,61 25 26,39 5 140 разработка проектной документации на ремонт фасада, 
ремонт крыши

391 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Садовая, 15

28 60 0 0 0 0 0 94,43 25 76,31 5 90 ремонт крыши, ремонт фасада

392 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Саратовская, 88

25 60 43 50 0 0 0 96,66 25 96,31 50 185 ремонт крыши

393 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Льва Толстого, 99А

33 80 39 30 0 0 0 98,89 25 90,37 15 150 ремонт крыши

394 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 11

46 80 43 50 0 0 0 90,82 25 94,46 15 170 ремонт фасада

395 Ульяновский р-н, пос. Тимирязев-
ский, ул. Молодёжная, 5

31 80 15 10 0 0 0 92,76 25 90 15 130 ремонт крыши

396 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Совхозная, 5

31 80 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши

397 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Молодёжная, 1

28 60 21 30 0 0 0 96,66 25 94,06 15 130 ремонт инженерной системы водоотведения

398 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Молодёжная, 4

26 60 25 30 0 0 0 97,22 25 88,13 5 120 ремонт инженерной системы водоотведения

399 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Молодёжная, 6

24 60 22 30 0 0 0 98,33 25 80,52 5 120 ремонт инженерной системы водоотведения

400 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 4

59 100 0 0 0 0 0 14,01 0 96,8 50 150 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения

401 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 29 60 14 10 0 0 0 95,27 25 95,06 50 145 ремонт крыши
402 г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-

ветская, 10
43 80 0 0 0 0 0 87,66 25 97,84 50 155 ремонт крыши

403 Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Куйбышева, 64

21 60 40 50 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт крыши

404 г. Димитровград, ул. 9 линия, 13 21 60 43 50 0 0 0 94,43 25 89,57 5 140 ремонт инженерной системы теплоснабжения
405 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 50 80 0 0 0 0 0 93,88 25 98,8 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт подвального помещения

406 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 45 46 80 38 30 0 0 0 86,36 25 97,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

407 г. Ульяновск, б-р Западный, 28 53 100 40 50 0 0 0 91,09 25 94,92 15 190 ремонт инженерной системы теплоснабжения
408 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 

ул. Советская, 5
124 100 73 100 100 50 0 97,5 25 100 50 325 ремонт крыши

409 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
295

51 100 40 50 0 0 0 94,99 25 81,67 5 180 ремонт крыши

410 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Клубная, 6

0 0 0 0 0 0 0 2,32 0 92,24 15 15 ремонт крыши

411 г. Димитровград, пр-т Димитро-
ва, 9

56 100 47,4 50 0 0 0 95,27 25 97,37 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

412 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
18

56 100 50 50 0 0 0 93,88 25 99,37 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

413 г. Димитровград, пр-т Димитро-
ва, 3

56 100 20 10 0 0 0 96,94 25 96,29 50 185 ремонт крыши

414 г. Димитровград, ул. Земина, 138 30 60 45 50 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши
415 г. Димитровград, ул. Королёва, 6А 38 80 13 10 0 0 0 98,05 25 99,92 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-

монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

416 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
274

54 100 50 50 0 0 0 98,05 25 99,84 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

417 г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 44 80 45 50 0 0 0 97,12 25 90,92 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

418 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
20/4

68 100 42 50 0 0 0 96,94 25 94 50 225 разработка проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
разработка поектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения

419 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 25 65 100 46 50 0 0 0 97,77 25 96,15 50 225 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения, разработка проектной документа-
ции на ремонт инженерной системы теплоснабжения

420 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 36 80 28 30 0 0 0 91,37 25 88,41 5 140 ремонт крыши
421 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 5 50 80 39 30 0 0 0 96,85 25 60,98 5 140 ремонт крыши
422 г. Ульяновск, ул. Марата, 6 39 80 0 0 0 0 0 87,48 25 100 50 155 ремонт инженерной системы теплоснабжения
423 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 20 77 100 63 100 0 0 0 89,41 25 92,91 15 240 ремонт крыши
424 г. Ульяновск, ул. Подлесная, 4 37 80 0 0 0 0 0 89,7 25 88,58 5 110 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

(Продолжение в следующем номере.)



14 ДокументыДокументы

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

06 августа 2020 г.  № 6-пр
г. Ульяновск

Об утверждении административного регламента 
Агентства ветеринарии Ульяновской области 

по осуществлению государственного надзора в области 
обращения с животными на территории Ульяновской области

В целях реализации положений Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 
соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент осу-
ществления Агентством ветеринарии Ульяновской области госу-
дарственного надзора в области обращения с животными на тер-
ритории Ульяновской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле официального опубликования.

Руководитель-главный государственный
ветеринарный инспектор 

Ульяновской области                                           
 Н.И.Пелевина

УТВЕРЖДЁН
приказом 

Агентства ветеринарии
Ульяновской области

от 06.08.2020 г. № 6-пр

Административный регламент Агентства  
ветеринарии Ульяновской области  

по осуществлению государственного надзора  
в области обращения с животными  

на территории Ульяновской области

1. Общие положения.
1.1. Наименование функции: «Осуществление государствен-

ного надзора в области обращения с животными на территории 
Ульяновской области».

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление государственного надзора в области обращения 
с животными, (с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования) размещён на официальном сайте 
Агентства ветеринарии Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть - Интернет), 
в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных услуг (функций)» (далее - ре-
естр), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - Единый портал), государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Портал).

1.3. Государственный надзор в области обращения с животны-
ми на территории Ульяновской области осуществляется Агент-
ством ветеринарии Ульяновской области (далее - Агентство). 

К осуществлению государственного надзора в области обра-
щения с животными могут привлекаться эксперты, аттестован-
ные в порядке, установленном Правилами аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля,  к проведению мероприятий по контролю в соответ-
ствии с Федеральным законом  «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.07.2014 № 636.

1.4. Предмет государственного надзора в области обращения 
с животными.

Предметом государственного надзора в области обращения 
с животными является соблюдение юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами требований, 
установленных в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Ульяновской области в области обращения с живот-
ными.

Государственный надзор в области обращения с животными 
осуществляется в отношении домашних животных и животных 
без владельцев.

Государственный надзор в области обращения с животными 
осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

1.5. Должностные лица Агентства, являющиеся государствен-
ными ветеринарными инспекторами, при осуществлении госу-
дарственного надзора в области обращения с животными, имеют 
право:

1) запрашивать и получать информацию и документы, свя-
занные с соблюдением юридическими лицами и физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, тре-
бований законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов в области обращения с животными;

2) проверять соблюдение юридическими лицами и физиче-
скими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателя-
ми, требований законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в области обращения с животными, 
составлять по результатам проверок соответствующие акты;

3) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, беспрепятственно посещать и обследовать организа-
ции, содержащие животных, в целях проверки исполнения дан-
ными организациями требований законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов в области обра-
щения с животными;

4) пресекать правонарушения, связанные с нарушением тре-
бований законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов в области обращения с животными;

5) составлять протоколы об административных правонару-
шениях, связанных с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в 
области обращения с животными, рассматривать дела об указан-
ных административных правонарушениях и принимать меры по 
их предотвращению;

6) изымать у граждан животных в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

7) направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов в области обращения с живот-
ными, для решения вопросов о возбуждении дел об администра-
тивных правонарушениях или уголовных дел по признакам пре-
ступлений;

8) в установленном законодательством порядке, на основании 
соответствующего распоряжения руководителя, заместителя ру-
ководителя Агентства, проводить плановые и внеплановые про-
верки субъектов государственного надзора;

9) запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия по-
сле принятия распоряжения или приказа о проведении проверки;

10) привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с организацией, в отношении которой проводится  
проверка;

11) устанавливать причины, условия возникновения и распро-
странения заразных болезней домашних животных;

12) направлять субъекту государственного надзора требова-
ние о предоставлении письменных пояснений по факту не соот-
ветствия представленных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем документов и (или) информации документам, 
полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

13) осуществлять иные права в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ульяновской 
области.

1.6. Должностные лица Агентства, являющиеся государствен-
ными ветеринарными инспекторами, при осуществлении государ-
ственного надзора в области обращения с животными, обязаны:

1) уведомить саморегулируемую организацию о проведении 
плановой или внеплановой выездной проверки членов саморегу-
лируемой организации в целях обеспечения возможности участия 
или присутствия ее представителя при проведении плановой или 
внеплановой выездной проверки;

2) сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях обязательных требований при проведении плановой 
или внеплановой выездной проверки, совершенных членами са-
морегулируемой организации, в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проведения проверки;

3) в целях подтверждения своих полномочий представить ин-
формацию об Агентстве, а также об экспертах, экспертных органи-
зациях по требованию подлежащих проверке лиц;

4) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральными законами, в случае выявле-
ния при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований;

5) принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

6) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации пол-
номочия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-
ний обязательных требований;

7) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится;

8) проводить проверку на основании распоряжения руководи-
теля, заместителя руководителя Агентства о её проведении в соот-
ветствии с ее назначением;

9) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений и копии распоряжения руководителя, 
заместителя руководителя Агентства, а в случае проведения про-
верки по согласованию с органом прокуратуры копии документа о 
согласовании проведения проверки;

10) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

11) предоставлять руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки;

12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, для возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц;

14) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

15) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

16) не требовать от юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено законодательством Российской  
Федерации;

17) перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с по-
ложениями настоящего Административного регламента;

18) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок в случае его наличия у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

19) осуществлять учёт проводимых проверок, а также их ре-
зультатов в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый реестр проверок»;

20) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

21) применять риск-ориентированный подход при организа-
ции проверок в соответствии с критериями и правилами отнесе-
ния деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу (кате-
гории) опасности, установленными Правительством Российской 
Федерации;

22) осуществлять мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждае-
мой программой профилактики нарушений;

23) принять разумные меры к установлению обратившегося 
лица при наличии обоснованных сомнений в авторстве обращения 
или заявления;

24) учитывать результаты рассмотрения ранее поступавших 
обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответ-
ствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при рассмотрении подобных обращений и заявлений, информа-
ции о фактах, являющихся основанием для проведения внеплано-
вой проверки;

25) принять решение о прекращении предварительной про-
верки, внеплановой проверки, если после начала соответствую-
щей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заве-
домо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении;

26) соблюдать ограничения при проведении проверок;
27) истребовать в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия документы и (или) информацию, включен-
ные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и прове-
дении проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - межведомственный 
перечень), от иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы;

28) соблюдать запрет требовать от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, вклю-
ченные в межведомственный перечень;

29) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осущест-
вляются мероприятия по государственному надзору.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, гражданин, их уполномоченный представитель при прове-
дении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки;

2) получать от Агентства, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своём ознакомлении с результатами проверки, согла-
сии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц Агентства;

4) знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными Агентством в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация;

5) представлять документы и (или) информацию, запрашива-
емые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган государственного контроля (надзора), орган муни-
ципального контроля по собственной инициативе;

6) представлять пояснения и иные документы, запрошенные в 
рамках предварительной проверки;

7) представить в Агентство в письменной форме возражения 
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений;

8) приложить к указанным выше возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в  
Агентство;

9) представлять документы в форме электронных докумен-
тов, подписанных усиленной квалифицированной электронной  
подписью;

10) вести журнал учёта проверок по типовой форме, установ-
ленной федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством Российской Федерации (приложение  
№ 6 к настоящему Административному регламенту);

11) подать заявление об изменении присвоенных ранее катего-
рии риска или класса (категории) опасности;

12) подать в Агентство заявление об исключении из ежегод-
ного плана проведения плановых проверок проверки в отношении 
себя, если полагают, что проверка включена в ежегодный план 
проведения плановых проверок в нарушение положений статьи 
26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

13) подать в Агентство возражения на предостережение о не-
допустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с правилами, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166;

14) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
Агентства, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при прове-
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дении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

15) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области к 
участию в проверке.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
граждане имеют право на возмещение вреда, причиненного при 
осуществлении государственного надзора вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц Агентства, признанных в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке 
неправомерными;

16) по собственной инициативе представить документы и 
(или) информацию, которые находятся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций и включены в межведомствен-
ный перечень;

17) знакомиться с документами и (или) информацией, полу-
ченными органом государственного контроля (надзора), испол-
няющим государственную функцию, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, включенные в межведомственный перечень.

1.7.1. Объединения юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, саморегулируемые организации вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести 
протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, 
на основании которых проводятся проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении 
государственного контроля (надзора) прав и (или) законных ин-
тересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся членами указанных объединений, саморегулируе-
мых организаций.

1.8. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по государственному надзору.

1.8.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны:

1) направить в Агентство документы, указанные в запросе, 
подготовленном в процессе проведения документарной проверки, 
в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса;

2) предоставить должностным лицам Агентства, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих 
выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями оборудова-
нию, подобным объектам, транспортным средствам и перевози-
мым ими грузам;

3) обеспечить присутствие руководителей, иных должност-
ных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований;

4) исполнять в срок предписания об устранении выявленных 
нарушений;

5) направлять в Агентство уведомление об исполнении предо-
стережения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний в соответствии с правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166, и в 
пределах срока, указанного в предостережении;

1.9. Результатом осуществления государственного надзора в 
области обращения с животными является:

составление и передача акта проверки, в котором установлен 
факт соблюдения (несоблюдения) обязательных требований, а в 
случае выявления правонарушения - возбуждения и осуществле-
ние производства по делу об административных правонарушени-
ях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

1.10. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя:

распоряжение Агентства ветеринарии Ульяновской области от 
02.06.2020 № 205-р «Об утверждении форм проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), используемых при осуществле-
нии государственного надзора в области обращения с животными».

1.11. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных исполнительным органам государственной власти Ульянов-
ской области или органам местного самоуправления организаций, 
в соответствии с межведомственным перечнем.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Агентство запрашивает у Управления Федеральной нало-
говой службы по Ульяновской области сведения из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц и сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Запрос документов и (или) информации, содержащих све-
дения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом 
тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия допускается при условии, что проверка соответствующих 
сведений обусловлена необходимостью установления факта со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований и предоставление указанных 
сведений предусмотрено федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, 
в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», осуществляются с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

Агентство при организации и проведении проверок запра-
шивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в элек-
тронной форме, документы и (или) информацию, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень, 
от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в сроки 
и порядке, которые установлены Правительством Российской  
Федерации.

2. Требования к порядку осуществления 
государственного надзора в области обращения с животными

2.1. Порядок получения информации заинтересованны-
ми лицами по вопросам исполнения государственной функ-
ции, сведений о ходе исполнения государственной функции, в 
том числе на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - в сети «Ин-
тернет»), с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), го-
сударственной информационной системы Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области» (далее - портал). 

Для получения информации по вопросам осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора) заинтересован-
ные лица обращаются в Агентство:

а) лично;
б) по телефону;
в) в письменном виде почтовым отправлением;
г) в форме электронного сообщения.
Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: достоверность предоставляемой информации, 
чёткость в изложении информации, оперативность предоставле-
ния информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путём 
индивидуального информирования и публичного информирова-
ния.

Информирование проводится в форме устного информирова-
ния и письменного информирования.

Индивидуальное устное информирование осуществляется 
должностными лицами Агентства при обращении заинтересован-
ных лиц за информацией:

а) лично;
б) по телефону.
Должностные лица Агентства, осуществляющие индивиду-

альное устное информирование, должны принять все необходи-
мые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставлен-
ные вопросы, в том числе с привлечением иных должностных лиц 
Агентства.

Индивидуальное устное информирование каждого заинтере-
сованного лица должностные лица Агентства осуществляют не 
более 20 минут. В случае если для подготовки ответа требуется 
продолжительное время, должностные лица Агентства, осущест-
вляющие индивидуальное устное информирование, могут пред-
ложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой ин-
формацией в письменном виде.

Индивидуальное письменное информирование при обраще-
нии заинтересованных лиц в Агентство осуществляется путём 
направления ответов почтовым отправлением или в форме элек-
тронного сообщения (в зависимости от способа обращения заин-
тересованного лица за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в обращении заинтересованного лица).

Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляет-
ся в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, 
фамилии, номера телефона должностного лица Агентства - испол-
нителя. Ответ на обращение не даётся, в случае, если в письмен-
ном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый, либо электронный адрес, по которому 
должен быть направлен ответ.

При индивидуальном письменном информировании ответ на-
правляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня по-
ступления обращения заинтересованного лица.

Публичное письменное информирование осуществляется пу-
тём публикации информационных материалов на официальном 
сайте Агентства в сети - Интернет, Портале.

Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на установленных в Агент-
стве информационных стендах.

На официальном сайте Агентства в сети «Интернет», на Еди-
ном портале, Портале, в соответствующем разделе реестра разме-
щена следующая справочная информация:

место нахождения и графики работы Агентства, его структур-
ных подразделений;

справочные телефоны структурного подразделения Агент-
ства, исполняющего государственную функцию и организаций, 
участвующих в осуществлении государственного надзора в об-
ласти обращения с животными, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и 
(или) формы обратной связи Агентства, исполняющего государ-
ственную функцию, в сети «Интернет».

Агентство обеспечивает размещение и актуализацию справоч-
ной информации на официальном сайте и в соответствующем раз-
деле Реестра.

2.1.1. Плата с юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей за проведение мероприятий по контролю не взимается.

2.2. Срок осуществления государственного надзора в области 
обращения с животными в отношении юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей не может превышать двадцати рабо-
чих дней.

Срок осуществления государственного надзора в области об-
ращения с животными в отношении граждан не может превышать 
десяти рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановой выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для ми-
кропредприятия в год.

В случае необходимости проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, экспертиз на основании моти-
вированных предложений должностных лиц, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок осуществления государственного 
надзора в области обращения с животными может быть продлен 
руководителем органа государственного надзора, но не более чем 
на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, ми-
кропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения плановой проверки резидента территории 
опережающего социально-экономического развития составляет 
не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала её проведе-
ния. В отношении одного резидента территории опережающего 
социально-экономического развития, являющегося субъектом 
малого предпринимательства, общий срок проведения плановых 
выездных проверок не может превышать сорок часов для малого 
предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В ис-
ключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных специальных расследований и экс-
пертиз на основании мотивированных предложений должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора) и органов му-
ниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения 

проверки продлевается, но не более чем на тридцать часов в от-
ношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отно-
шении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих 
дней в отношении других резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

При осуществлении государственного надзора в области об-
ращения с животными осуществляются следующие администра-
тивные процедуры:

формирование плана проведения проверок;
подготовка к проведению плановой проверки;
подготовка к проведению внеплановой проверки, требующей 

согласования с органами прокуратуры;
подготовка к проведению внеплановой проверки, не требую-

щей согласования с органами прокуратуры;
проведение документарной проверки и оформление ее  

результата;
проведение выездной проверки и оформление ее результата;
принятие мер по результатам проверки;
систематическое наблюдение за исполнением обязательных 

требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении государственного 
надзора;

утверждение программы профилактики нарушений на теку-
щий год;

объявление юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

3.1. Формирование плана проведения проверок
3.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-

чала административной процедуры по формированию плана про-
ведения проверок, является наступление срока для подготовки 
и направления в Ульяновскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру проекта ежегодного плана проведения проверок.

3.1.2. В состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

подготовка проекта плана проведения проверок - выполняется 
в срок до 20 августа года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок;

направление проекта плана проведения проверок в Ульянов-
скую межрайонную природоохранную прокуратуру - выполняет-
ся в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок;

доработка проекта плана проведения проверок - выполняется 
в срок до 25 октября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок;

утверждение плана проведения проверок - выполняется в срок 
до 30 октября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок;

направление в Ульяновскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру утверждённого плана проведения проверок - выпол-
няется в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.1.3. Должностным лицом, ответственным за подготовку про-
екта плана проведения проверок, направление проекта плана про-
ведения проверок в Ульяновскую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру, доработку проекта плана проведения проверок 
и направление в Ульяновскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру утвержденного плана проведения проверок, являет-
ся должностное лицо Агентства, уполномоченное руководителем 
Агентства или его заместителем на подготовку плана проведения 
проверок.

Должностным лицом, ответственным за утверждение плана 
проведения проверок, является руководитель Агентства или его 
заместитель, исполняющий обязанности руководителя Агентства 
в период совершения указанного действия.

3.1.4. Приостановление исполнения административной про-
цедуры законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

3.1.5. Критерии принятия решений в рамках административ-
ной процедуры.

Основанием для включения плановой проверки в проект пла-
на проведения проверок является истечение трех лет со дня:

государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соот-
ветствии с представленным в Агентство уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности;

окончания проведения последней плановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

Иная периодичность проведения плановых проверок устанав-
ливается в зависимости от отнесения деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска, 
определенному классу (категории) опасности согласно правилам, 
утвержденным Правительством Российской Федерации.

В Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру 
направляется проект плана проведения проверок по форме, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Доработка проекта плана проверок осуществляется по резуль-
татам рассмотрения предложений, поступивших из Ульяновской 
межрайонной природоохранной прокуратуры: 

предложения об исключении из проекта плана проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, включённых 
в него без достаточных на то оснований, учитываются путём вне-
сения изменений в проект плана;

предложения о проведении совместных проверок согласовы-
ваются Агентством с указанными Ульяновской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой органами государственного надзора.

В Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру 
план проведения проверок направляется на бумажном носителе в 
виде заверенной Агентством копии, на электронном носителе - в 
виде файла в формате Microsoft Excel.

3.1.6. Результатом административной процедуры по фор-
мированию плана проведения проверок является утверждение 
Генеральной прокуратурой Российской Федерации плана прове-
дения проверок. Способом фиксации результата выполнения ад-
министративной процедуры является план проведения проверок, 
утвержденный Генеральной прокуратурой Российской Федера-
ции, на бумажном носителе, а также размещенный на официаль-
ном сайте Агентства в сети «Интернет».

Срок выполнения действий составляет один месяц - до 1 октя-
бря года, предшествующего году проведения проверок.
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3.2. Подготовка к проведению плановой проверки
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-

чала административной процедуры по подготовке к проведению 
плановой документарной или выездной проверки, является насту-
пление срока для подготовки к проведению проверки, указанной в 
утверждённом Генеральной прокуратурой Российской Федерации 
плане проведения проверок (далее - План).

Юридическими фактами, являющимися основанием для на-
чала административной процедуры по подготовке к проведению 
плановой выездной проверки, проводимой в отношении юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя по результатам 
плановой документарной проверки, являются:

окончание плановой документарной проверки, в результате 
которой не представилось возможным удостовериться в полноте 
и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности и иных имеющихся в распоряжении Агентства документах 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

окончание плановой документарной проверки, в результате 
которой не представилось возможным оценить соответствие дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля обязательным требованиям без проведения выездного меро-
приятия по контролю.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала ад-
министративной процедуры по подготовке к проведению несосто-
явшейся ранее плановой выездной проверки, является составление 
акта о невозможности проведения плановой выездной проверки.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

назначение должностных лиц Агентства ответственными 
за проведение проверки (далее по тексту также - распределение 
проверок, закрепление проверок) - выполняется в срок до перво-
го числа месяца, предшествующего месяцу проведения плановых 
проверок, но не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты 
начала проверки, указанной в Плане;

сбор и анализ имеющихся в Агентстве материалов, касающих-
ся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, под-
лежащих проверке, характеризующих состояние их деятельности, 
актов предыдущих проверок, результатов устранения выявленных 
нарушений, и иных материалов, - выполняется в течение пяти ра-
бочих дней от даты закрепления проверки, но не позднее чем за 
десять рабочих дней до даты начала проверки, указанной в Плане;

подготовка проекта распоряжения Агентства о проведении 
проверки - выполняется в течение двух рабочих дней после за-
вершения сбора и анализа материалов или завершения плановой 
документарной проверки, но не позднее чем за шесть рабочих дней 
до даты начала проверки, указанной в Плане, или даты плановой 
выездной проверки, проводимой по результатам плановой доку-
ментарной проверки;

подписание распоряжения Агентства о проведении проверки - 
выполняется в течение двух рабочих дней после подготовки его про-
екта, но не позднее чем за четыре рабочих дня до даты начала про-
верки, указанной в Плане, или даты плановой выездной проверки, 
проводимой по результатам плановой документарной проверки;

регистрация распоряжения Агентства о проведении проверки 
- выполняется в день его подписания;

запрос и получение на безвозмездной основе, в том числе в 
электронной форме, документов и (или) информации, включен-
ных в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень и соответствующей предмету проверки, от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия - выполняется после регистра-
ции распоряжения Агентства о проведении проверки, но не позд-
нее чем за семь рабочих до даты окончания проверки;

уведомление юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, подлежащих проверке, о проведении плановой про-
верки посредством направления заверенной Агентством копии 
зарегистрированного распоряжения Управления о проведении 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом - выполняется не позднее чем за три рабочих 
дня до даты начала проверки, указанной в Плане, или даты пла-
новой выездной проверки, проводимой по результатам плановой 
документарной проверки..

3.2.3. Должностными лицами, ответственными за распределе-
ние проверок, является заместитель руководителя Агентства - на-
чальник отдела ветеринарной инспекции и государственного над-
зора в области обращения с животными или должностное лицо, 
исполняющее его обязанности, в период совершения указанного 
действия.

Должностными лицами, ответственными за сбор и анализ 
имеющихся в Агентстве материалов, касающихся юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих провер-
ке, подготовку проекта распоряжения о проведении проверки, на-
правление запроса и получение документов и (или) информации 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
уведомление юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, подлежащих проверке, о проведении плановой провер-
ки, являются должностные лица Агентства, за которыми закрепле-
ны проверки (далее - специалисты Агентства).

Должностным лицом, ответственным за подписание распоря-
жения Агентства о проведении проверки, является заместитель 
руководителя Агентства - начальник отдела ветеринарной ин-
спекции и государственного надзора в области обращения с жи-
вотными или должностное лицо, исполняющее его обязанности, в 
период совершения указанного действия.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию рас-
поряжения Агентства о проведении проверки, является должност-
ное лицо Агентства, уполномоченное на совершение указанного 
действия.

3.2.4. Приостановление исполнения административной про-
цедуры законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

3.2.5. Критерии принятия решений в рамках административ-
ной процедуры

Критерием принятия решения при распределении проверок 
является равномерность нагрузки на каждого инспектора Агент-
ства и отсутствие конфликта интересов.

Критерием принятия решения при сборе документов является 
относимость документов к юридическому лицу и индивидуально-
му предпринимателю, подлежащих проверке, наличие в докумен-
тах сведений, характеризующих состояние их деятельности.

Критерием принятия решения при подготовке распоряже-
ния о проведении плановой выездной проверки, проводимой по 
результатам плановой документарной проверки, является уста-
новление: признаков нарушения обязательных требований; невоз-
можности удостовериться в полноте и достоверности сведений, 
содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 
распоряжении Агентства документах юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя; невозможности оценки соответствия 
деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя обязательным требованиям без проведения выездного ме-
роприятия по контролю.

Критерием принятия решения при подготовке распоряжения 
о проведении несостоявшейся ранее плановой выездной провер-
ки является наличие акта о невозможности проведения плановой 
выездной проверки, составленного не более чем за три месяца до 
принятия решения о проведении плановой выездной проверки без 
внесения ее в ежегодный план плановых проверок и без предва-
рительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

Проект распоряжения Агентства о проведении проверки юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей подготавли-
вается по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о подписании распоряжения 
Агентства о проведении проверки является соответствие проекта 
распоряжения установленной форме, а также требованиям ин-
струкции по делопроизводству, утверждённой Агентством.

Критерием принятия решения о регистрации распоряжения 
Агентства о проведении проверки является подписание его руко-
водителем Агентства или его заместителем, исполняющим обязан-
ности руководителя Агентства.

Критерием принятия решения о направлении запроса и по-
лучении документов и информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия является соответствие 
запрашиваемых документов и информации предмету проверки, 
включение их в распоряжение Агентства о проведении проверки и 
нахождение в перечне, утвержденном распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.

Критерием принятия решения об уведомлении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, подлежащих про-
верке, о проведении плановой проверки является наличие зареги-
стрированного распоряжения Агентства о проведении проверки. 
Уведомление о проведении ранее несостоявшейся плановой про-
верки не осуществляется.

3.2.6.  Результатом административной процедуры по подготов-
ке к проведению плановой проверки является издание Агентством 
распоряжения о проведении проверки. Юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, подлежащим проверке, ре-
зультат выполнения административной процедуры передается 
посредством направления заверенной Агентством копии зареги-
стрированного распоряжения Управления о проведении проверки 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом. Не передается юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю, подлежащим про-
верке, результат выполнения административной процедуры при 
подготовке к проведению ранее несостоявшейся проверки.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является издание индивидуального правового акта 
Агентства - распоряжения о проведении плановой проверки.

3.3. Подготовка к проведению внеплановой проверки, требую-
щей согласования с органами прокуратуры.

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры по подготовке к проведению 
внеплановой проверки, требующей согласования с органами про-
куратуры (далее в пункте 3.3 - внеплановая проверка), является 
мотивированное представление, составленное по результатам рас-
смотрения или предварительной проверки поступивших в Агент-
ство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, либо информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации (далее - сообщение и заяви-
тель) о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

составление мотивированного представления - выполняется 
в течение трех рабочих дней после завершения рассмотрения или 
предварительной проверки поступившего сообщения;

подготовка проекта распоряжения Агентства о проведении 
внеплановой проверки и заявления о согласовании Агентством с 
органами прокуратуры проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(далее - заявление о согласовании проверки) - выполняется в 
течение двух рабочих дней после составления мотивированного 
представления;

подписание заявления о согласовании проверки - выполняет-
ся в течение двух рабочих дней после подготовки его проекта;

регистрация заявления о согласовании проверки - выполняет-
ся в день его подписания;

направление заявления о согласовании проверки в прокурату-
ру Ульяновской области - выполняется в день его регистрации;

устранение причин, послуживших основанием для отказа ор-
ганами прокуратуры в согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки - выполняется в течение трех рабочих дней после 
получения указанного отказа.

подготовка проекта распоряжения Агентства о проведении 
внеплановой проверки выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя - выполняется в течение 
одного рабочего дня после получения согласования внеплановой 
выездной проверки;

подписание распоряжения Агентства о проведении внеплано-
вой проверки выездной проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя - выполняется в течение одного рабоче-
го дня после подготовки его проекта;

регистрация распоряжения Агентства о проведении внеплано-
вой проверки выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя - выполняется в день его подписания;

3.3.3. Должностным лицом, ответственным за составление мо-
тивированного представления, подготовку проектов распоряже-
ния Агентства о проведении внеплановой проверки и заявления 
о согласовании проверки, устранение причин, послуживших осно-
ванием для отказа органами прокуратуры в согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки, и подготовку проекта 
распоряжения Агентства об отмене распоряжения о проведении 
внеплановой проверки, является должностное лицо Агентства, 
назначенное ответственными за рассмотрение сообщения (далее - 
специалист Агентства).

Должностным лицом, ответственным за подписание распоря-
жения Агентства о проведении внеплановой проверки, заявления 
о согласовании проверки, распоряжения Агентства об отмене рас-
поряжения о проведении внеплановой проверки, является руко-
водитель Агентства или его заместитель, исполняющий обязан-
ности руководителя Агентства в период совершения указанного 
действия.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию распоря-
жения Агентства о проведении внеплановой проверки, заявления о 
согласовании внеплановой проверки, является должностное лицо 
Агентства, уполномоченное на совершение указанного действия.

Должностным лицом, ответственным за направление заявле-
ния о согласовании проверки в прокуратуру Ульяновской области, 
является должностное лицо Агентства, которому поручено совер-
шение указанного действия.

3.3.4. Приостановление осуществления государственного над-
зора в области обращения с животными.

3.3.4.1. Поступление в Агентство сообщения, не позволяющего 
установить обратившееся лицо, а также сообщения, не содержа-
щего сведений о фактах, указанных в пункте 3.3.1 настоящего Ад-
министративного регламента, не могут служить основанием для 
осуществления государственного надзора в области обращения с 
животными.

3.3.4.2. Осуществление государственного надзора в области 
обращения с животными прекращается в случае если органы про-
куратуры приняли решение об отказе в согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки по следующим основаниям: 

отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной 
проверки в соответствии с требованиями пункта 3.3.1 настоящего 
Административного регламента; 

осуществление проведения внеплановой выездной проверки, 
противоречащей федеральным законам, нормативным правовым 
актам Президента Российской Федерации, нормативным право-
вым актам Правительства Российской Федерации; 

несоответствие предмета внеплановой выездной проверки 
полномочиям Агентства.

3.3.4.3. В случае если после начала предварительной проверки 
выявлена анонимность сообщения, явившегося поводом для ее ор-
ганизации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в сообщении, по решению руководителя Агентства 
или его заместителя, исполняющего обязанности руководителя 
Агентства в период совершения указанного действия, осуществле-
ние государственного надзора в области обращения с животными 
прекращается.

3.3.5. Критерии принятия решений в рамках административ-
ной процедуры.

Критерием принятия решения о составлении мотивированно-
го представления является выявление по результатам рассмотре-
ния сообщения либо предварительной проверки лиц, допустивших 
нарушение обязательных требований, получение в результате ука-
занных действий достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо о фактах, указанных в пункте 3.3.1 настоящего 
Административного регламента.

Критерием принятия решения о подготовке проекта распоря-
жения Агентства о проведении внеплановой проверки и заявле-
ния о согласовании проверки является наличие мотивированного 
представления, соответствующего форме согласно приложению 
№ 7 к настоящему Административному регламенту, и содержаще-
го сведения о фактах, указанных в пункте 3.3.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, а также сведения, указание которых 
является обязательным в соответствии с формами, утвержденны-
ми приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о подписании заявления о 
согласовании проверки является наличие оснований для его из-
дания, соответствие заявления установленным формам, а также 
требованиям инструкции по делопроизводству, утвержденной 
Агентством.

Критерием принятия решения о регистрации заявления о со-
гласовании проверки является его подписание руководителем 
Агентства или его заместителем, исполняющим обязанности ру-
ководителя Агентства.

Критерием принятия решения о направлении заявления о со-
гласовании проверки в прокуратуру Ульяновской области являет-
ся его регистрация и наличие следующих приложений: заверенных 
Агентством копий документов, содержащих сведения, послужив-
шие основанием для проведения внеплановой проверки.

Критерием принятия решения об устранении причин, послу-
живших основанием для отказа органами прокуратуры в согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки, является 
получение Агентством из органов прокуратуры отказа по следую-
щим основаниям: 

отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласо-
вании проверки; 

несоблюдение требований, установленных Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ к оформлению распоряжения о 
проведении внеплановой проверки. 

После устранения недостатков, послуживших основанием для 
отказа органами прокуратуры в согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки, административная процедура исполня-
ется с первого административного действия.

Критерием принятия решения о подготовке проекта распоряже-
ния Агентства о проведении внеплановой проверки выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя явля-
ется получение согласования внеплановой выездной проверки.

Критерием принятия решения о подписании распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя явля-
ется наличие оснований для его издания, соответствие заявления 
установленным формам, а также требованиям инструкции по де-
лопроизводству, утвержденной Агентством.

Критерием принятия решения о регистрации распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя явля-
ется его подписание руководителем Агентства или его заместите-
лем, исполняющим обязанности руководителя Агентства.

3.3.6. Результатом административной процедуры по подготов-
ке к проведению внеплановой выездной проверки является полу-
чение Агентством из органов прокуратуры решения о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки.
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Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является издание правового акта Агентства 
- распоряжения о проведении внеплановой проверки по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Административному  
регламенту.

Юридическому лицу или индивидуальному предпринимате-
лю, подлежащим проверке, результат выполнения административ-
ной процедуры не передаётся.

3.4. Подготовка к проведению внеплановой проверки, не тре-
бующей согласования с органами прокуратуры

3.4.1. Юридическими фактами, являющимися основанием для 
начала административной процедуры по подготовке к проведе-
нию внеплановой документарной или выездной проверки, не тре-
бующей согласования с органами прокуратуры (далее в пункте 3.4 
настоящего Административного регламента - внеплановая про-
верка), в отношении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, являются:

истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и (или) о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований о проведении противоэпи-
зоотических и других мероприятий (далее - предписание об устра-
нении нарушений);

решение о проведении несостоявшейся ранее внеплановой вы-
ездной проверки, принятое в течение трех месяцев со дня состав-
ления акта о невозможности проведения внеплановой выездной 
проверки;

поступление в Агентство поручений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, а также тре-
бования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям.

Юридическими фактами, являющимися основанием для на-
чала административной процедуры по подготовке к проведению 
внеплановой выездной проверки, проводимой в отношении юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по результа-
там внеплановой документарной проверки, являются:

окончание внеплановой документарной проверки, в резуль-
тате которой установлены признаки нарушения обязательных  
требований;

окончание внеплановой документарной проверки, в результа-
те которой не представилось возможным удостовериться в полно-
те и достоверности сведений, содержащихся в документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении Агентства;

окончание внеплановой документарной проверки, в резуль-
тате которой не представилось возможным оценить соответствие 
деятельности юридического лица, индивидуального предприни-
мателя обязательным требованиям без проведения выездного ме-
роприятия по контролю.

Юридическими фактами, являющимися основанием для на-
чала административной процедуры по подготовке к проведению 
внеплановой выездной проверки гражданина, являются:

истечение срока исполнения ранее выданного предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований 
и(или) о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований о проведении противоэпи-
зоотических и других мероприятий;

поступление в Агентство обращений и заявлений граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации (далее - об-
ращение граждан или организаций) о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, государственному 
или муниципальному имуществу, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национально-
го библиотечного фонда, государственному или муниципально-
му имуществу, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

подготовка проекта распоряжения Агентства о проведении 
внеплановой проверки - выполняется в течение пяти рабочих 
дней после получения Агентством обращения гражданина или 
организации, поручения Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, требования прокурора, 
окончания внеплановой документарной проверки, а также при-
нятия решения о проведении проверки исполнения предписания 
об устранении нарушений или в связи с установлением ограничи-
тельных мероприятий (карантина);

подписание распоряжения Агентства о проведении внеплано-
вой проверки - выполняется в течение двух рабочих дней после 
подготовки его проекта;

регистрация распоряжения Агентства о проведении внеплано-
вой проверки - выполняется в день его подписания;

уведомление юридического лица или индивидуального пред-
принимателя, подлежащих проверке, о проведении внеплановой 
проверки посредством направления телеграммы с уведомлением 
о вручении, телефонограммы или иным доступным способом - вы-
полняется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения.

При организации и проведении мероприятий по государствен-
ному надзору в области обеспечения качества и безопасности пи-
щевых продуктов, материалов и изделий предварительное уведом-
ление юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство пищевой продукции, и (или) обо-
рот пищевой продукции, и (или) оказание услуг общественного 
питания, о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

Предварительное уведомление граждан о начале проведения 
внеплановой выездной проверки не производится.

3.4.3. Должностным лицом, ответственным за подготовку про-
екта распоряжения Агентства о проведении внеплановой провер-
ки, направление запроса и получение документов и информации 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
уведомление юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, подлежащих проверке, о проведении внеплановой 
плановой проверки, является должностное лицо Агентства, вы-
давшее предписание об устранении нарушений, выявленных в 
предыдущую проверку, проводившее внеплановую документар-
ную проверку, по результатам которой осуществляется подготовка 
к проведению внеплановой выездной проверки, составившее акт 
о невозможности проведения внеплановой выездной проверки, 
либо назначенное ответственным за рассмотрение обращения 
гражданина или организации, за исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, требования прокурора (далее - специалист Агентства).

Должностным лицом, ответственным за подписание распоря-
жения Агентства о проведении внеплановой проверки, является 
руководитель Агентства или его заместитель, исполняющий обя-
занности руководителя Агентства в период совершения указанно-
го действия.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию распо-
ряжения Агентства о проведении внеплановой проверки, является 
должностное лицо Агентства, уполномоченное на совершение ука-
занного действия.

3.4.4. Приостановление осуществления государственного над-
зора в области обращения с животными

Поступление в Агентство обращения гражданина или органи-
зации, не позволяющего установить обратившееся лицо, не может 
служить основанием для осуществления государственного надзо-
ра в области обращения с животными.

Осуществление государственного надзора в области обраще-
ния с животными приостанавливается в следующих случаях:

при наличии судебного решения о приостановке действия 
предписания об устранении нарушений;

при несоблюдении юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, подавшим заявление о предоставлении 
правового статуса, выдачи разрешения (согласования), требова-
ний к подаче заявления или иным действиям, предшествующим 
проведению проверки, установленных правилами предоставления 
правового статуса, выдачи разрешения (согласования).

3.4.5. Критерием принятия решения о подготовке проекта 
распоряжения Агентства о проведении внеплановой проверки 
является наличие юридических фактов, являющихся основанием 
для начала административной процедуры, наличие в обращении 
гражданина или организации, поручении Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, требовании 
прокурора сведений, указание которых является обязательным в 
соответствии с формой, утвержденной приказом Минэкономраз-
вития России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о подписании распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки является наличие 
оснований для его издания, соответствие распоряжения установ-
ленной форме, а также требованиям инструкции по делопроизвод-
ству, утвержденной Агентством.

Критерием принятия решения о регистрации распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой проверки является его под-
писание руководителем Агентства или его заместителем, испол-
няющим обязанности руководителя Агентства.

Критерием принятия решения о направлении запроса и по-
лучении документов и информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия является соответствие запра-
шиваемых документов и информации предмету проверки, вклю-
чение их в распоряжение Управления о проведении проверки и 
нахождение в перечне, утвержденном распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.

Критерием принятия решения об уведомлении юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, подлежащих 
проверке, о проведении внеплановой проверки является наличие 
зарегистрированного распоряжения Агентство о проведении вне-
плановой проверки, за исключением внеплановой проверки, о про-
ведении которой предварительное уведомление не производится.

3.4.6. Результатом административной процедуры по подготов-
ке к проведению внеплановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя является издание Агентством рас-
поряжения о проведении внеплановой проверки по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 
Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
подлежащим проверке, результат выполнения административной 
процедуры передается посредством уведомления их о проведении 
внеплановой проверки любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля.

Результатом административной процедуры по подготовке к 
проведению внеплановой проверки гражданина является издание 
Агентством распоряжения о проведении внеплановой проверки 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту. Гражданину, подлежащему проверке, резуль-
тат выполнения административной процедуры передается в день 
начала проверки путем вручения заверенной копии распоряжения 
о проведении проверки.

При проведении несостоявшейся ранее внеплановой выезд-
ной проверки юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю, подлежащему проверке, результат выполнения 
административной процедуры передается в день начала проверки 
путем вручения заверенной копии распоряжения о проведении 
проверки.

При проведении внеплановой выездной проверки соблюде-
ния обязательных требований в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю, осуществляющему производство 
пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) 
оказание услуг общественного питания и подлежащему проверке, 
результат выполнения административной процедуры передается в 
день начала проверки путем вручения заверенной копии распоря-
жения о проведении проверки.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является издание правового акта Агентства - рас-
поряжения о проведении внеплановой проверки.

3.5. Проведение документарной проверки и оформление её ре-
зультата

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры по проведению документар-
ной проверки, является наступление даты начала плановой или 
внеплановой документарной проверки, указанной в распоряже-
нии Агентства о проведении этой проверки.

В 2020 году при проведении документарной проверки при-
меняются положения постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами муни-

ципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3.5.2. В состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

рассмотрение документов юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя и иной информации об их деятельности, 
имеющихся в распоряжении Агентства, в том числе уведомлений 
о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, представленных в порядке, установленном статьей 
8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, актов предыду-
щих проверок, материалов рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иных документов о результатах осущест-
вленных в отношении этих юридического лица, индивидуального 
предпринимателя государственного надзора - выполняется в тече-
ние одного рабочего дня после наступления даты начала докумен-
тарной проверки;

рассмотрение документов и (или) информации, поступивших 
от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия - выпол-
няется в течение одного рабочего дня после получения указанных 
документов, информации;

направление в адрес юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, в отношении которого проводится до-
кументарная проверка, мотивированного запроса с требованием 
представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы, за исключением докумен-
тов, имеющихся в распоряжении Агентства и запрошенных в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, с 
приложением копии распоряжения Управления о проведении до-
кументарной проверки, заверенной печатью Агентства, - выполня-
ется в течение двух рабочих дней после наступления даты начала 
документарной проверки;

оценка предоставленных юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, в отношении которого проводится 
документарная проверка, копий документов, указанных в запросе, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица юридического 
лица, либо документов, указанных в запросе, предоставленных в 
электронной форме и подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, - выполняется в течение трех рабочих 
дней после получения указанных документов;

направление юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю, в отношении которого проводится документарная 
проверка, информации о результатах проведенной оценки пред-
ставленных им документов с требованием представить в течение 
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной фор-
ме - выполняется в течение одного рабочего дня после завершения 
оценки представленных документов;

рассмотрение представленных юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, в отношении которого прово-
дится документарная проверка, пояснений и документов - выпол-
няется в течение двух рабочих дней после получения пояснения 
и документов, но не позднее чем за два рабочих дня до окончания 
срока проведения документарной проверки;

принятие решения о завершении документарной проверки 
либо о завершении документарной проверки и проведении выезд-
ной проверки - выполняется в течение одного рабочего дня после 
окончания оценки документов, представленных юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем, в отношении кото-
рого проводится документарная проверка, либо в течение одного 
рабочего дня после окончания рассмотрения представленных им 
пояснений и документов, но не позднее чем за один рабочий день 
до окончания срока проведения документарной проверки;

составление акта проверки юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, в отношении которого проводилась 
документарная проверка, в двух экземплярах с приложением до-
кументов или их копий, связанных с результатами проверки, - вы-
полняется в течение рабочего дня, в который завершилась доку-
ментарная проверка;

передача (направление, вручение) акта проверки юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя, в отношении ко-
торого проводилась документарная проверка, его представителю 
- выполняется в день составления акта проверки;

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, - выполняется не позднее трех рабочих дней после даты 
составления акта проверки.

Общий срок проведения документарной проверки и оформле-
ния ее результата - 20 рабочих дней.

3.5.3. Должностными лицами, ответственными за администра-
тивные действия, входящие в состав административной процеду-
ры, являются специалисты Агентства.

3.5.4. Приостановление исполнения административной про-
цедуры.

В случае если после начала внеплановой документарной про-
верки выявлена анонимность сообщения, явившегося поводом 
для ее проведения, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в сообщении, по решению руководителя 
Агентства или его заместителя, исполняющего обязанности руко-
водителя Агентства в период совершения указанного действия, 
осуществление государственного надзора в области обращения с 
животными прекращается.

3.5.5. Критерии принятия решений в рамках административ-
ной процедуры.

Критерием принятия решения о рассмотрении документов 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и иной 
информации об их деятельности, имеющихся в распоряжении 
Агентства, является относимость указанных документов и инфор-
мации к проверяемому лицу и их соответствие целям, задачам и 
предмету проверки, установленными распоряжением Агентства о 
ее проведении.

Критерием принятия решения о направлении запроса и по-
лучении документов и информации в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия является соответствие 
запрашиваемых документов и информации предмету проверки, 
включение их в распоряжение Агентства о проведении проверки и 
нахождение в перечне, утвержденном распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.

Критерием принятия решения при направлении в адрес юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, в отно-



18 Документы

шении которого проводится документарная проверка, мотиви-
рованного запроса с требованием представить необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки доку-
менты является наличие у специалиста Агентства обоснованных 
сомнений в достоверности сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении Агентства, либо недостаточность 
этих сведений для оценки исполнения юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований.

Критерием принятия решения при оценке представленных 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которого проводится документарная проверка, копий 
документов, указанных в запросе, является наличие или отсут-
ствие в них ошибок и(или) противоречий либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся в Агентстве документах и(или) полученным 
в ходе документарной проверки.

Критерием принятия решения при направлении юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю, в отношении 
которого проводится документарная проверка, информации о ре-
зультатах проведенной оценки предоставленных им документов, 
с требованием представить необходимые пояснения в письмен-
ной форме, является выявление специалистом Агентства ошибок 
и(или) противоречий в представленных документах либо несоот-
ветствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся в Агентстве документах и(или) по-
лученным в ходе документарной проверки.

Критерием принятия решения при рассмотрении представ-
ленных юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем, в отношении которого проводится документарная проверка, 
пояснений и документов является наличие или отсутствие в них 
подтверждений достоверности ранее представленных документов, 
а также признаков нарушения обязательных требований.

Критерием принятия решения о завершении документарной 
проверки без нарушений является отсутствие в представленных 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которого проводится документарная проверка, доку-
ментах и пояснениях ошибок и(или) противоречий либо несоот-
ветствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся в Агентстве документах и(или) по-
лученным в ходе документарной проверки, а также отсутствие в 
них признаков нарушения обязательных требований.

Критерием принятия решения о завершении документарной 
проверки и выявлении в ее результате нарушений является от-
сутствие в представленных юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем, в отношении которого проводится до-
кументарная проверка, документах и пояснениях ошибок и(или) 
противоречий либо несоответствия сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в 
Агентстве документах и(или) полученным в ходе документарной 
проверки, но наличие в них признаков нарушения обязательных 
требований, подтвержденных документально без необходимости 
проведения выездной проверки.

Критерием принятия решения о завершении документарной 
проверки и проведении выездной проверки является отсутствие 
возможности удостовериться в полноте и достоверности сведе-
ний, содержащихся в имеющихся в распоряжении Агентства доку-
ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя, а 
также оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя обязательным требованиям без 
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Критерием принятия решения о составлении акта проверки 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, в от-
ношении которого проводится выездная проверка, является завер-
шение документарной проверки, акт составляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Минэкономразвития России 
от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о передаче (направлении, вру-
чении) акта проверки юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводилась докумен-
тарная проверка, его уполномоченному представителю являются 
следующие обстоятельства:

при составлении акта проверки в присутствии уполномочен-
ного представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводилась докумен-
тарная проверка, экземпляр акта проверки со всеми приложения-
ми вручается ему под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки;

при составлении акта проверки в отсутствии уполномочен-
ного представителя юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводилась доку-
ментарная проверка, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в деле Агентства. Акт может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, при наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного надзора.

3.5.6. Результатом административной процедуры по проведе-
нию документарной проверки является составление акта доку-
ментарной проверки. Юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, в отношении которого проводилась докумен-
тарная проверка, результат выполнения административной проце-
дуры передается посредством передачи ему акта проверки путем 
вручения его уполномоченному представителю или направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо направлением в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является составление акта документарной провер-
ки, формирование специалистом Агентства дела планового или 
внепланового мероприятия по государственному надзору в соот-
ветствии с утвержденной номенклатурой дел Агентства, а также 
размещение сведений о результате проверки на официальном сай-
те Агентства.

В случае принятия решения о проведении выездной проверки 
осуществляется административное действие по подготовке к пла-
новой или внеплановой проверке в зависимости от основания про-
ведения документарной проверки.

3.6. Проведение выездной проверки и оформление ее  
результата.

3.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры по проведению выездной про-
верки, является наступление даты начала плановой или внепла-
новой выездной проверки, указанной в распоряжении Агентства о 
проведении выездной проверки.

3.6.2. В состав административной процедуры входят следую-
щие административные действия:

прибытие на место нахождения юридического лица, место 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 
и (или) на место фактического осуществления их деятельности, 
либо на место жительства или место фактического осуществления 
деятельности гражданина, указанное в распоряжении Управле-
ния о проведении выездной проверки (далее - место проведения 
выездной проверки), предъявление служебного удостоверения, 
разъяснение особенностей организации и проведения в 2016-2018 
годах плановых проверок при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в отношении субъектов малого предприни-
мательства, установленных статьей 26.1 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ; ознакомление руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина или их уполномоченного представите-
ля с распоряжением Агентства о проведении выездной проверки 
и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспер-
тов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения - 
выполняется в первый день проведения проверки, указанный в 
распоряжении Агентства о проведении выездной проверки. Если 
основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обнаружение нарушений обязательных требований в момент со-
вершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер, специалист Агентства вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя посредством направления копии распоряжения 
Агентства о проведении внеплановой выездной проверки и доку-
ментов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 
проведения, в течение двадцати четырех часов;

обследование используемых юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем или гражданином, в отношении кото-
рого проводится выездная проверка, при осуществлении деятель-
ности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств и пере-
возимых указанным лицом грузов (далее - объекты) - выполняет-
ся в период с даты начала до даты окончания проведения провер-
ки, но не может продолжаться более срока проведения проверки, 
установленного распоряжением Агентства о проведении выездной 
проверки;

рассмотрение документов юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, в отношении которого проводится вы-
ездная проверка, и иной информации об их деятельности, имею-
щихся в Управлении и полученных в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки, 
- выполняется в период с даты начала до даты окончания прове-
дения проверки, установленных распоряжением Управления о 
проведении выездной проверки;

рассмотрение документов гражданина, в отношении которого 
проводится выездная проверка, - выполняется в период с даты на-
чала до даты окончания проведения проверки, установленных рас-
поряжением Агентства о проведении выездной проверки;

принятие решения о завершении выездной проверки - выполня-
ется не позднее даты окончания проведения проверки, установлен-
ной распоряжением Агентства о проведении выездной проверки;

составление акта о невозможности проведения выездной про-
верки;

составление акта проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или гражданина, в отношении которого 
проводится выездная проверка, в двух экземплярах с приложе-
нием протоколов отбора образцов продукции, проб обследова-
ния объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, протоколов или заключений проведенных исследований, 
испытаний и экспертиз, объяснений работников юридического 
лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение обязательных требова-
ний, предписаний об устранении выявленных нарушений и иных 
связанных с результатами проверки документов или их копий, 
объяснений гражданина - выполняется в течение рабочего дня, в 
который завершилась выездная проверка;

в случае если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения выездной проверки;

передача (направление, вручение) акта проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя или гражданина, в 
отношении которого проводится выездная проверка, их предста-
вителю либо гражданину - выполняется в день составления акта 
проверки;

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, но не позднее трех рабочих дней после даты составления 
акта проверки;

направление копии акта проверки юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, в отношении которого про-
водится внеплановая выездная проверка, в прокуратуру Ульянов-
ской области - выполняется не позднее пяти рабочих дней после 
даты составления акта проверки.

Общий срок проведения выездной проверки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя и оформления ре-
зультата проверки - 20 рабочих дней.

Общий срок проведения выездной проверки гражданина и 
оформления результата проверки - 10 рабочих дней.

Общий срок проведения плановой выездной проверки одного 
субъекта малого предпринимательства и оформления результата 
проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и(или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц Агентства, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плано-
вой проверки может быть продлен руководителем Агентства, но 
не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых пред-

приятий, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
При проведении проверки субъектов малого предпринима-

тельства в случае необходимости получения документов и (или) 
информации в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия проведение проверки может быть приостановлено 
руководителем Управления или его заместителем на срок, необхо-
димый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.

3.6.3. Должностными лицами, ответственными за админи-
стративные действия, входящие в состав административной про-
цедуры, являются государственные ветеринарные инспектора  
Агентства.

3.6.4. Приостановление осуществления государственного над-
зора в области обращения с животными.

В случае если после начала внеплановой документарной про-
верки выявлена анонимность сообщения, явившегося поводом 
для ее проведения, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в сообщении, по решению руководителя 
Агентства или его заместителя, исполняющего обязанности руко-
водителя Агентства в период совершения указанного действия, 
осуществление государственного надзора в области обращения с 
животными прекращается.

В случае если после начала плановой выездной проверки юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отно-
шении которых проводится проверка, представлены документы, 
подтверждающие отнесение их к субъектам малого предпринима-
тельства, отсутствует информация о том, что в отношении них ра-
нее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания за совершение грубого 
нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации или админи-
стративного приостановления деятельности, и с даты окончания 
проведения проверки, по результатам которой вынесено такое по-
становление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, 
осуществление государственного надзора в области обращения с 
животными прекращается.

3.6.5. Критерием принятия решения при совершении адми-
нистративного действия по прибытию на место проведения вы-
ездной проверки является наступление даты начала проведения 
проверки, указанной в распоряжении Агентства о ее проведении, 
присутствие руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, или индивидуаль-
ного предпринимателя, или гражданина, в отношении которого 
проводится выездная проверка, либо их уполномоченного пред-
ставителя.

Критерием принятия решения при совершении администра-
тивного действия по прибытию на место проведения выездной 
проверки, проводимой на основании поступления сообщения о 
причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, является наступление даты начала проведения проверки, 
указанной в распоряжении Агентства о ее проведении, либо необ-
ходимость принятия неотложных мер по прекращению наруше-
ний обязательных требований.

Критерием принятия решения при осмотре и обследовании 
объектов (зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, транспортных средств) является их 
принадлежность юридическому лицу, или индивидуальному пред-
принимателю, или гражданину, в отношении которого проводится 
выездная проверка, распространение на них и (или) на деятель-
ность, при осуществлении которой они используются, на произ-
водимые и (или) реализуемые юридическим лицом, или инди-
видуальным предпринимателем, или гражданином, в отношении 
которого проводится выездная проверка, товары (выполняемые 
работы, предоставляемые услуги) обязательных требований в со-
ответствии с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
установленными распоряжением Агентства о проведении данной 
проверки.

Критерием принятия решения при рассмотрении информа-
ции о деятельности и документов юридического лица, или ин-
дивидуального предпринимателя, или гражданина, в отношении 
которого проводится выездная проверка, является истребование 
документов, связанных с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, установленными распоряжением Агентства о проведе-
нии данной проверки.

Критерием принятия решения о завершении выездной про-
верки является проведение всех мероприятий по контролю, необ-
ходимых для достижения целей и задач проведения проверки, для 
оценки соответствия осуществляемых юридическим лицом, или 
индивидуальным предпринимателем, или гражданином, в отно-
шении которого проводится выездная проверка, деятельности или 
действий (бездействия), производимых и реализуемых им товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным тре-
бованиям в соответствии с распоряжением Агентства о проведе-
нии выездной проверки.

Критерием принятия решения о составлении акта о невозмож-
ности проведения выездной проверки является отсутствие инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, либо фактическое неосуществление деятельности юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо иные 
действия (бездействие) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, повлекшие невозможность 
проведения проверки.

Критерием принятия решения о составлении акта проверки 
юридического лица, или индивидуального предпринимателя, или 
гражданина, в отношении которого проводится выездная провер-
ка, является завершение выездной проверки, акт проверки состав-
ляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Минэко-
номразвития России от 30.04.2009 № 141.

Критерием принятия решения о передаче (направлении, вру-
чении) акта проверки юридического лица, или индивидуального 
предпринимателя, или гражданина, в отношении которого про-
водилась выездная проверка, уполномоченному представителю 
юридического лица, или индивидуальному предпринимателю, 
или гражданину либо их уполномоченному представителю явля-
ются следующие обстоятельства:

при составлении акта проверки в присутствии уполномочен-
ного представителя юридического лица, или индивидуального 
предпринимателя, или гражданина, в отношении которого прово-
дилась выездная проверка, либо их уполномоченного представи-
теля экземпляр акта проверки со всеми приложениями вручается 
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ему под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки;

при составлении акта проверки в отсутствие уполномоченного 
представителя юридического лица, или индивидуального предпри-
нимателя, или гражданина, в отношении которого проводилась вы-
ездная проверка, либо их уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле Агентства. Акт может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт, при наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 
электронной форме в рамках государственного надзора.

Критерием принятия решения о направлении копии акта про-
верки юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, в отношении которого проводилась внеплановая выездная 
проверка, в прокуратуру Ульяновской области является проведе-
ние внеплановой выездной проверки по согласованию с органами 
прокуратуры.

3.6.6. Результатом административной процедуры по прове-
дению выездной проверки является составление акта выездной 
проверки. Юридическому лицу, или индивидуальному предпри-
нимателю, или гражданину, в отношении которого проводилась 
выездная проверка, результат выполнения административной 
процедуры передается посредством передачи ему акта проверки 
путем вручения его уполномоченному представителю или на-
правления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо направлением в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является составление акта выездной проверки, 
формирование специалистом Агентства дела планового или вне-
планового мероприятия по государственному надзору в соответ-
ствии с утвержденной номенклатурой дел Агентства, а также раз-
мещение сведений о результате проверки на официальном сайте 
Агентства.

3.7. Принятие мер по результатам проверки.
3.7.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-

чала административной процедуры по принятию мер по резуль-
татам проверки, является выявление при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, гражданином обязательных требований.

3.7.2. В состав административной процедуры входят следую-
щие действия:

передача (направление, вручение) юридическому лицу, или 
индивидуальному предпринимателю, или гражданину предписа-
ния об устранении выявленных нарушений и(или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо-
ровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - предписание) по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Административному регламенту 
- выполняется одновременно с передачей (направлением, вруче-
нием) акта проверки;

возбуждение дела об административном правонарушении в 
отношении юридического лица и его должностного лица (долж-
ностных лиц), или индивидуального предпринимателя, или 
гражданина, допустивших нарушение обязательных требований, 
- выполняется в сроки, установленные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 
РФ);

принятие мер по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, обеспечению безопасности государства, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера путем принятия решения об организации 
внеплановой проверки - выполняется по истечении срока испол-
нения предписания, но не позднее двадцати рабочих дней после 
наступления даты срока исполнения предписания;

принятие мер по недопущению причинения вреда или пре-
кращению его причинения вплоть до временного запрета дея-
тельности юридического лица, его филиала, представительства, 
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя 
в порядке, установленном КоАП РФ, отзыва продукции из обо-
рота - выполняется незамедлительно.

3.7.3. Должностными лицами, ответственными за админи-
стративные действия, входящие в состав административной про-
цедуры, являются государственные ветеринарные инспектора  
Агентства.

3.7.4. Приостановление осуществления государственного над-
зора в области обращения с животными.

В случае обжалования юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации результатов 
проверки или предписания и приостановления судом действия 
оспариваемых результатов проверки или предписания, решение 
об организации внеплановой проверки принимается после всту-
пления в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении 
заявленных требований.

В случае признания незаконными результатов проверки или 
предписания решением суда, вступившим в законную силу и не 
обжалуемым в вышестоящие судебные инстанции, меры по ре-
зультатам проверки не принимаются.

3.7.5. Критерии принятия решений в рамках административ-
ной процедуры.

Критерием принятия решения о передаче юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину предписания 
является выявление при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граждани-
ном обязательных требований, угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Критерием принятия решения о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении в отношении юридического лица 
и его должностного лица (должностных лиц), или индивидуаль-
ного предпринимателя, или гражданина является выявление при 
проведении проверки в его действиях или бездействии признаков 
события административного правонарушения, совершенного до 
истечения срока давности привлечения к административной от-
ветственности, установленного КоАП РФ.

Критерием принятия решения о принятии мер по контролю 
за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, обеспечению безо-
пасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера является 
истечение срока исполнения предписания.

Критерием принятия решения о принятии мер по недопуще-
нию причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельности юридического лица, его фи-
лиала, представительства, структурного подразделения, индиви-
дуального предпринимателя, отзыва продукции из оборота яв-
ляется установление при проведении проверки, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуа-
тация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляе-
мые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой 
вред причинен. Принятие мер осуществляется в порядке, уста-
новленном КоАП РФ и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, с доведением до сведения граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических 
лиц любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.

3.7.6. Результатами административной процедуры принятия 
мер по результатам проверки являются:

оформление предписания, которое передается юридическому 
лицу, или индивидуальному предпринимателю, или гражданину, 
в отношении которого проводилась проверка, посредством его 
вручения их уполномоченному представителю или направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
одновременно с актом проверки;

составление протокола об административном правонаруше-
нии, копия которого вручается или направляется лицу, в отноше-
нии которого возбуждено дело об административном правонару-
шении, в порядке, установленном КоАП РФ;

организация внеплановой проверки исполнения предписания 
в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего Администра-
тивного регламента;

предотвращение или пресечение причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера или устранение угрозы 
его причинения.

Способом фиксации результатов выполнения администра-
тивной процедуры является составление предписания, протоко-
ла об административном правонарушении, подготовка проекта 
распоряжения о проведении внеплановой проверки, размещение 
на официальном сайте Агентства информации о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.

3.8. Систематическое наблюдение за исполнением обязатель-
ных требований, анализ и прогнозирование состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении государствен-
ного надзора

3.8.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала административной процедуры, является поступление в 
Агентство информации о состоянии исполнения обязательных 
требований юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами и (или) необходимость подготовки 
ежеквартальных, полугодовых и ежегодных отчётов, документов 
в соответствии с поручениями руководителя Агентства или заме-
стителя руководителя Агентства.

3.8.2. При осуществлении административной процедуры вы-
полняются следующие административные действия:

наблюдение, анализ и прогнозирование состояния исполне-
ния обязательных требований при осуществлении государствен-
ного надзора в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан осуществляются постоянно на 
основании анализа информации, содержащейся в возражениях 
на предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, актах проверок и решениях Агентства, принятых по 
результатам проверок;

статистическая обработка информации, содержащейся в актах 
проверок и решениях Агентства, принятых по результатам прове-
рок (далее - отчёты), и включение ее в доклад об осуществлении 
государственного надзора и информационные справки о работе 
Агентства (далее - доклад и информационные справки) осущест-
вляются:

ежеквартальный отчёт - не позднее восьмого числа месяца, 
следующего за отчётным периодом,

полугодовой отчёт - не позднее десятого числа месяца, следу-
ющего за отчётным периодом,

годовой отчёт - не позднее 20-го января года, следующего за 
отчётным периодом,

доклад - не позднее 1 марта года, следующего за отчётным пе-
риодом,

информационная справка составляется по указанию руково-
дителя Агентства, заместителя руководителя Агентства в установ-
ленный ими срок.

3.8.3. Должностным лицом, ответственным за административ-
ное действие, входящее в состав административной процедуры, 
является главный специалист-эксперт - главный государствен-
ный ветеринарный инспектор отдела ветеринарной инспекции 
и государственного надзора в области обращения с животными 
Агентства, в должностные обязанности которого входит ведение 
систематического наблюдения за исполнением требований за-
конодательства Российской Федерации в области ветеринарии, 
анализ и прогнозирование состояния их исполнения при осущест-
влении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами.

3.8.4. Условия, порядок и срок приостановления исполнения 
административной процедуры законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

3.8.5. Критерии принятия решений в рамках административ-
ной процедуры.

Критерием принятия решений о наблюдении, анализе и про-
гнозировании состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении государственного надзора являются сведения 
о завершенных проверках юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан и мерах, принимаемых Управлением 
по результатам проверок, а также сведения из уведомлений об ис-
полнении предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

Критериями принятия решений о подготовке отчётов, доклада 
и информационных справок являются:

наступление срока подготовки отчёта и доклада;
поручение руководителя Агентства, заместителя руководите-

ля Агентства о подготовке информационной справки.
3.8.6. Результатом административной процедуры является 

подготовка информации об исполнении обязательных требований 
при осуществлении государственного надзора.

3.8.7. Способом фиксации результата административной про-
цедуры являются:

подписанные в установленном порядке отчёты, доклад и ин-
формационные справки;

размещенные в электронном виде посредством государствен-
ной автоматизированной системы «Управление» (ГАС «Управле-
ние») формы полугодовых отчётов и доклад.

3.9. Утверждение программы профилактики нарушений на те-
кущий год

3.9.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала административной процедуры по утверждению программы 
профилактики нарушений на текущий год (далее - Программа), 
является наступление срока для ее подготовки и утверждения.

3.9.2. В состав административной процедуры входят следую-
щие действия:

подготовка проекта Программы - выполняется в срок до 25 де-
кабря года, предшествующего году реализации Программы;

утверждение Программы - выполняется в срок до 31 декабря 
года, предшествующего году реализации Программы.

3.9.3. Должностными лицами, ответственными за подготовку 
проекта Программы, является заместитель руководителя Агент-
ства - начальник отдела ветеринарной инспекции и государствен-
ного надзора в области обращения с животными, либо должност-
ное лицо, исполняющее его обязанности в период совершения 
указанного действия.

Должностным лицом, ответственным за утверждение Про-
граммы, является руководитель Агентства или его заместитель, 
исполняющий обязанности руководителя Агентства в период со-
вершения указанного действия.

3.9.4. Приостановление исполнения административной про-
цедуры законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

3.9.5. Критерии принятия решения в рамках административ-
ной процедуры.

В проект Программы включаются мероприятия, реализация 
которых позволяет:

обеспечивать размещение на официальном сайте Агентства в 
сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обязательные требования в области 
ветеринарии, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного надзора, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов;

осуществлять информирование юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 
требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации и иными способами;

подготавливать и распространять комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических меро-
приятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований;

обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобще-
ние практики осуществления государственного надзора и разме-
щение на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях недопущения таких нарушений.

Критерием принятия решения об утверждении Программы 
является соответствие предложенных мероприятий достижению 
целей профилактики нарушений обязательных требований: пред-
упреждению нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, устранению 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований.

3.9.6. Результатом административной процедуры по утверж-
дению Программы является издание распоряжения Агентства об 
утверждении программы профилактики нарушений на текущий год.

3.10. Объявление юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований

3.10.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала административной процедуры по объявлению юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения 
о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - 
Предостережение), является поступление в Агентство обращений 
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и заявлений граждан и юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации (далее - сообщение), содержащих 
следующие сведения:

о готовящихся нарушениях обязательных требований;
о признаках нарушений обязательных требований.
3.10.2. В состав административной процедуры входят следую-

щие действия:
подготовка предложений об объявлении Предостережения 

в форме проекта Предостережения - выполняется в течение 15 
рабочих дней со дня поступления в Агентство сообщения, содер-
жащего сведения, указанные в пункте 3.10.1 настоящего Админи-
стративного регламента;

принятие решения об объявлении Предостережения - вы-
полняется в течение 3 рабочих дней после представления проекта 
Предостережения;

регистрация Предостережения - выполняется в день принятия 
решения об объявлении Предостережения;

направление Предостережения юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю - выполняется в течение не более 3 
рабочих дней после регистрации Предостережения;

рассмотрение возражения юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя на Предостережение (далее - возражение) 
- выполняется в течение 10 рабочих дней после поступления воз-
ражения в Агентство;

подготовка проекта ответа на возражение - выполняется в те-
чение 3 рабочих дней после окончания рассмотрения возражения;

подписание ответа на возражение - выполняется в течение 2 
рабочих дней после представления проекта ответа на возражение;

регистрация ответа на возражение - выполняется в день под-
писания ответа на возражение;

направление ответа на возражение юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю - выполняется в течение не более 
3 рабочих дней после регистрации ответа на возражение.

3.10.3. Должностным лицом, ответственным за принятие ре-
шения об объявлении Предостережения и подписание ответа на 
возражение, является руководитель Агентства или заместитель 
руководителя Агентства.

Должностными лицами, ответственными за подготовку пред-
ложений об объявлении Предостережения, рассмотрение воз-
ражения и подготовку проекта ответа на возражение, являются 
должностные лица Агентства, уполномоченные на осуществление 
государственного надзора в области обращения с животными.

Должностным лицом, ответственным за регистрацию Предо-
стережения и ответа на возражение и направление их юридическо-
му лицу, индивидуальному предпринимателю является должност-
ное лицо Агентства, уполномоченное на совершение указанного 
действия.

3.10.4. Приостановление исполнения административной про-
цедуры.

Поступление в Агентство сведений, содержащихся в обраще-
нии, заявлении гражданина или юридического лица, не позволяю-
щего установить обратившееся лицо, а также не содержащего све-
дений, указанных в пункте 3.10.1 Административного регламента, 
не может служить основанием для исполнения административной 
процедуры.

3.10.5. Критерии принятия решения в рамках административ-
ной процедуры.

Критерием принятия решения о подготовке предложений об 
объявлении Предостережения является установление при рассмо-
трении сообщения следующих фактов:

отсутствие подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также привело к 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера либо создало непосредственную угрозу указанных 
последствий;

отсутствие в Агентстве данных о привлечении ранее юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя к административ-
ной ответственности за нарушение соответствующих обязатель-
ных требований.

Критерием принятия решения об объявлении Предостереже-
ния является наличие в сообщении сведений, указанных в пункте 
3.10.1 Административного регламента, и соответствие проекта 
Предостережения форме согласно приложению  № 9 к настоя-
щему Административному регламенту, а также требованиям ин-
струкции по делопроизводству, утвержденной в Агентстве.

Критерием принятия решения о регистрации Предостереже-
ния является подписание его руководителем Агентства или заме-
стителем руководителя Агентства.

Критерием принятия решения о направлении Предостереже-
ния юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю яв-
ляется его регистрация.

Критерием принятия решения о рассмотрении возражения 
является поступление в Агентство от юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, которому было объявлено Предо-
стережение, письменного возражения, содержащего следующие 
сведения, предусмотренные пунктом 8 Правил составления и на-
правления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предосте-
режения, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 166:

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика - юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

дата и номер предостережения, направленного в адрес юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

обоснование позиции в отношении указанных в предостере-
жении действий (бездействия) юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, которые приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований.

Критерием принятия решения при подготовке проекта отве-
та на возражение является полная, всесторонняя и объективная 
оценка доводов заявителя на соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Критерием принятия решения о подписании ответа на воз-
ражение является наличие оснований для его подготовки и соот-
ветствие ответа требованиям инструкции по делопроизводству, 
утвержденной в Агентстве.

Критерием принятия решения о регистрации ответа на возраже-
ние является подписание его руководителем Агентства или его за-
местителем, исполняющим обязанности руководителя Агентства.

Критерием принятия решения о направлении ответа на возра-
жение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
является его регистрация.

3.10.6. Результатом административной процедуры по объяв-
лению юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований является подписание Предостережения, ответа на воз-
ражение руководителем Агентства или его заместителем, испол-
няющим обязанности руководителя Агентства.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является Предостережение, ответ на возражение 
на бумажном носителе.

Результат выполнения административной процедуры переда-
ется юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
которому объявлено Предостережение, путем вручения Предосте-
режения руководителю или иному должностному лицу юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю или его уполно-
моченному представителю, либо направления заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, либо иным доступным 
для юридического лица, индивидуального предпринимателя спо-
собом, включая направление в виде электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, принявшего решение об объявлении Предостережения, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, указанному соот-
ветственно в Едином государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей либо размещенному на официальном сайте юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 
размещение которой является обязательным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, либо посредством фе-
деральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг».

4 .Порядок и формы контроля за осуществлением 
государственного надзора в области обращения с животными

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
осуществлению государственного надзора в области обраще-
ния с животными, осуществляется заместителем руководителя  
Агентства.

4.2. Заместитель руководителя Агентства ежеквартально осу-
ществляет выборочные проверки реализации государственны-
ми гражданскими служащими положений Административного  
регламента.

Внеплановые проверки полноты и качества осуществления 
государственного надзора в области обращения с животными про-
водятся по решению руководителя Агентства, а также в случае по-
ступления жалоб органов (организаций), юридических и физиче-
ских лиц в рамках досудебного обжалования.

4.3. Государственные гражданские служащие, непосредствен-
но осуществляющие государственный надзор в области обраще-
ния с животными, несут персональную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка реализации административных процедур 
в рамках осуществления государственного надзора в области об-
ращения с животными. Персональная ответственность государ-
ственных гражданских служащих закрепляется в должностных 
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

4.4. Организации, в том числе общественные организации 
(объединения), и граждане имеют право осуществлять контроль за 
осуществлением государственного надзора в области обращения с 
животными, в том числе в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке запрашивать и получать в Агентстве 
информацию по осуществлению государственного надзора в об-
ласти обращения с животными, в досудебном (внесудебном) по-
рядке обжаловать решения и действия (бездействие) Агентства, 
должностного лица Агентства, осуществляющего государствен-
ный надзор в области обращения с животными.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) исполнительного  

органа государственной власти Ульяновской области, осущест-
вляющего государственный надзор в области  

обращения с животными, а также его должностных лиц
5.1. Органы (организации), юридические (физические лица), 

в отношении которых осуществляется государственный надзор в 
области обращения с животными (далее - заявители), имеют право 
в досудебном (внесудебном) порядке подать жалобу (претензию) 
на решение и (или) действие (бездействие) Агентства, а также его 
должностных лиц, принятых (осуществляемых) при осуществле-
нии государственного надзора в области обращения с животными. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) при осуществлении государственно-
го надзора в области обращения с животными, в судебном поряд-
ке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является 
для заявителя обязательным.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется:

непредставление информации заявителям;
нарушение установленных настоящим Административным 

регламентом сроков осуществления административных процедур 
(административных действий) при осуществлении государствен-
ного надзора в области обращения с животными;

иные незаконные (необоснованные) действия (бездействие) 
должностных лиц;

категория риска или класс (категория) опасности, присвоен-
ные деятельности юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя и (или) используемым им производственным объектам;

отказ в удовлетворении заявления об изменении категории 
риска или класса (категории) опасности, присвоенных деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя и 
(или) используемым ими производственным объектам.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является обращение заявителя в устной 
или письменной форме, а также в форме электронных сообщений. 
Письменные обращения могут быть направлены по почте или пе-
реданы в Агентство.

5.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обя-
зательном порядке указывает либо наименование Агентства, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица 
Агентства, либо должность соответствующего лица Агентства, а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
либо наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес 
электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть пред-
ложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.5. Порядок рассмотрения отдельных обращений
5.5.1. В письменной (электронной) жалобе не указаны фами-

лия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, - ответ на жалобу не дает-
ся. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

5.5.2. В письменной (электронной) жалобе содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

5.5.3. Текст письменной (электронной) жалобы не поддается 
прочтению. Жалоба не подлежит направлению на рассмотрение 
в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, напра-
вившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

В случае если в письменной (электронной) жалобе содержит-
ся вопрос, на который заявителю неоднократно давались письмен-
ные (электронные) ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, руководитель Агентства, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы  и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот 
же государственный орган или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Агентство 
или соответствующему должностному лицу.

5.5.4. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Агентство и должностные лица Агентства обязаны предоставлять 
заявителю возможность ознакомления с документами и мате-
риалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, 
если не имеется установленных федеральным законодательством 
ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах, 
материалах. При этом документы, ранее поданные заявителями в 
Агентство, выдаются по их просьбе в виде выписок или копий.

5.7. Наименование вышестоящих органов государственной 
власти и должностных лиц, которым может быть адресована жа-
лоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:

Губернатор Ульяновской области, 432017 г. Ульяновск, Собор-
ная площадь, д.1. 

Правительство Ульяновской области, 432017 г. Ульяновск, Со-
борная площадь, д.1. 

5.8. При обращении в письменной (электронной) форме срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней со дня реги-
страции жалобы.

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения мо-
жет быть продлен, но не более чем на 30 дней, при этом необходимо 
уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы.

5.9. Результатами досудебного (внесудебного) обжалования 
являются:

а) признание жалобы обоснованной и направление лицам, уча-
ствующим в осуществлении государственного надзора в области 
обращения с животными, требования об устранении выявленных 
нарушений и о привлечении к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должностного лица, 
ответственного за действия (бездействие);

б) признание жалобы необоснованной с направлением за-
явителю письменного мотивированного отказа в удовлетворе-
нии жалобы и разъяснением порядка обжалования решения по  
жалобе.

5.10. Номера телефонов, по которым можно сообщить о нару-
шении должностным лицом положений настоящего Администра-
тивного регламента:

(8422) 44-62-89 - приемная руководителя Агентства.
По результатам рассмотрения жалобы руководителем Агент-

ства либо руководителем вышестоящего органа государственной 
власти принимается решение об удовлетворении или об отказе в 
удовлетворении требований, изложенных в жалобе, о чем заяви-
тель информируется в письменной (электронной) форме (дается 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов).

Прием и рассмотрение жалоб производятся в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

Адрес для направления письменных обращений: 432071, Улья-
новская область, город Ульяновск, пер. Молочный, д.16, или для 
направления обращений по электронной почте: e-mail: veterinaria@
inbox.ru.

Информацию о записи на личный прием можно получить по 
телефону (8422) 44-62-89 (приемная руководителя Агентства).

Прием обращений также осуществляется по адресу: Ульянов-
ская область, город Ульяновск, пер. Молочный, д.16.

Информация о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Агентства, его должностных лиц либо государствен-
ных гражданских служащих размещается на стендах в помещени-
ях Агентства, на официальном сайте Агентства (www.depvet.ru).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

В ___________________________________________
                    (наименование органа прокуратуры)
от ___________________________________________

(наименование органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля с указанием 

юридического адреса)
                                                     

                                               (Типовая форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании Агентством ветеринарии Ульянов-
ской области с органом прокуратуры проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, относящихся 

к субъектам малого или среднего предпринимательства 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 дека-

бря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) 
просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении______________________________ ____________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________, 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) 

постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица, государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица / фамилия,
имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства

индивидуального предпринимателя, государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации

индивидуального предпринимателя, идентификационный
номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата

включения сведений в реестр субъектов 
малого или среднего предпринимательства)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адре-
су:_________________________________________________ 
___________________________________________________

Основание проведения проверки:_________________________
___________________________________________________

(ссылка на положение Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»)

Дата начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ 
года. 
Время начала проведения проверки: «____» ___________ 20____ 
года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки яв-
ляется часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля») 

Приложения:    _______________________________________
___________________________________________________

________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой 

выездной проверки. Документы, содержащие сведения, 
послужившие основанием 

для проведения внеплановой проверки)
__________________     _________      ____________________
    (наименование                   (подпись)        (фамилия, имя, отчество
     должностного лица)                                    (в случае, если имеется)

М.П. 

Дата и время составления документа:_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

 
БЛОК-СХЕМА 

осуществления Агентством ветеринарии Ульяновской области государственного надзора в области обращения с 
животными на территории Ульяновской области» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование ежегодного плана проверок (в год, предшествующий 
году проведения плановых проверок): 

подготовка проекта плана – до 20 августа; 
направление проекта плана в прокуратуру – до 1 сентября; 

утверждение плана – до 30 октября; 
направление в прокуратуру - до 1ноября 

Подготовка к проведению внеплановой проверки, не требующей 
согласования с прокуратурой: 

издание распоряжения – в течение 7 рабочих дней после 
возникновения основания для начала административной процедуры; 
направление запроса и получение документов и(или) информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия – не 

позднее чем за 7 рабочих дней до окончания проверки; 
уведомление лица, подлежащего проверке и уведомлению, - не 
позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки, издание 
распоряжения о проведении несостоявшейся ранее внеплановой 

выездной проверки – в течение трёх месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения проверки 

Проведение выездной проверки в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя и оформление её результата – в течение 20 

рабочих дней от даты начала проверки, но не более 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год в отношении одного 

субъекта малого предпринимательства; 
проведение выездной проверки в отношении гражданина и оформление её 

результата – в течение 10 рабочих дней от даты начала проверки; 
прибытие на место проведения проверки, обследование объектов, рассмотрение 
документов – в течение 18 рабочих дней, при проверке гражданина в течение 8 

рабочих дней; принятие решения о завершении проверки – в течение 1 
рабочего дня; составление акта проверки – в течение 1 рабочего дня; передача 

акта проверки проверяемому лицу – в день составления, но не позднее 3 
рабочих дней после даты составления акта проверки; направление копии акта 

внеплановой проверки в прокуратуру – не позднее 5 рабочих дней после 
составления акта проверки 

Подготовка к проведению плановой проверки (до даты начала проверки, 
указанной в Плане): 

издание распоряжения – не позднее чем за 4 рабочих дня; направление запроса 
и получение документов и(или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия – не позднее чем за 7 рабочих дней до 

окончания проверки; 
уведомление лиц, подлежащих проверке, - не позднее чем за 3 рабочих дня до 
даты начала проверки издание распоряжения о проведении несостоявшейся 

ранее внеплановой выездной проверки – в течение трёх месяцев со дня 
составления акта о невозможности проведения проверки 

 

Проведение документарной проверки, оформление её результата – в течение 20 
рабочих дней от даты начала проверки: 

рассмотрение документов, имеющихся в распоряжении Агентства, 
направление запросов (информации) и оценка (рассмотрение) 

предоставленных документов и пояснений – в течение 18 рабочих дней; 
принятие решения о завершении проверки – в течение 1 рабочего дня; 

составление акта проверки -  в течение 1 рабочего дня; 
передача (направление) акта проверки проверяемому лицу – в день составления 

Подготовка к проведению внеплановой проверки, требующей 
согласования с прокуратурой: 

Составление мотивированного представления – в течение 3 рабочих 
дней после завершения рассмотрения или предварительной проверки 

поступившего сообщения; направление заявления о согласовании 
проверки в прокуратуру; 

подготовка распоряжения о проведении проверки – в течение одного 
рабочего дня после получения согласования внеплановой выездной 

проверки 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
осуществления Агентством ветеринарии Ульяновской области государственного 
надзора в области обращения с животными на территории Ульяновской области»
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Возбуждение дела об административном правонарушении – в сроки, 
установленные КоАП РФ 

Принятие мер по контролю исполнения Предписания – по истечении 
срока наступления исполнения Предписания, но не позднее 20 

рабочих дней после наступления даты срока исполнения 
предписания 

Принятие мер по результатам проверки 

Принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению 
его причинения – незамедлительно и в сроки, установленные КоАП 

РФ 

Систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при 
осуществлении государственного надзора в области обращения с животными – постоянно; 

статистическая обработка информации: ежеквартальный отчёт – не позднее восьмого числа месяца, следующего за отчётным периодом, 
полугодовой отчёт – не позднее десятого числа месяца, следующего за отчётным периодом, 

годовой отчёт – не позднее 20-го января года, следующего за отчётным периодом, 
доклад – не позднее 1 марта года, следующего за отчётным периодом, 

информационная справка – в срок по указанию руководителя Агентства, заместителя руководителя Агентства 

Передача проверенному лицу предписания об устранении 
выявленных нарушений и(или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда (Предписание) – одновременно с 
актом проверки 

Установление факта 
несоблюдения обязательных 

требований 

Формирование дела, размещение сведений о результате проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя на 
официальном сайте Агентствоа – в течение 5 рабочих дней 

НЕТ ДА 

Установление факта 
невозможности 

проведения проверки 

Утверждение программы профилактики нарушений на год (в год, 
предшествующий году проведения плановых проверок); подготовка 
программы – до 25 декабря, утверждение программы до 31 декабря 

Объявление юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований – в течение 15 рабочих дней со дня 
поступления в Агентство сообщения, содержащего сведения о 

готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 
требований 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

о проведении проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

__________ 20__ года                                                           №  ______
г. Ульяновск

1.Провести проверку в отношении ________________________
___________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица, государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуаль-
ного предпринимателя, государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер 
реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов 
малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого 
или среднего предпринимательства)

2.Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение 
проверки:____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного (ых) на проведение проверки)

3. Включить в состав лиц, участвующих в проверке в качестве экс-
пертов, специалистов экспертных организаций, следующих лиц:_
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представи-
телей экспертных организаций, сведения о государственной 

аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

4.Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
___________________________________________________
___________________________________________________

задачами настоящей проверки являются:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

5.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятель-
ности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по ликвидации последствий причинения такого вреда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства.

6.Вид проверки:______________________________________
            (плановая/внеплановая)
7.Форма проверки:_____________________________________
                               (документарная/выездная)
8. Проверку провести в период с «     »      20    г. по «     »      20     г. 
включительно.
9. Основания проведения провер ки:_______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(для плановой проверки: ссылка на ежегодный план 
проведения плановых проверок с указанием 

способа его доведения до сведения заинтересованных лиц;

для внеплановой проверки:
- указание на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу 

предписания об устранении выявленного нарушения, срок для ис-
полнения которого истек;

- реквизиты документа, поступившего в проверяющий орган; 
краткое изложение информации о фактах причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства или возникновения реальной 
угрозы причинения такого вреда, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или их угрозы, 
либо на заявление гражданина о факте нарушения его прав, предо-
ставленных законодательством Российской Федерации о правах 
потребителей;

для внеплановой проверки, которая назначается в отношении 
субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит со-
гласованию с органами прокуратуры, но в целях принятия неот-
ложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обна-
ружено непосредственно в момент его совершения, - ссылка на 
прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и 
т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим на-
рушение)

10. Правовые основания проведения проверки:____________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, 
в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих

требования, которые являются предметом проверки)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 
 
 

 
 

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

о проведении проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя 

 
__________ 20__ года                                                                       №  ______ 

г. Ульяновск 
 
1.Провести проверку в отношении ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр 

субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства) 
 
2.Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:__________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

3. Включить в состав лиц, участвующих в проверке в качестве экспертов, специалистов 
экспертных организаций, следующих лиц:______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, 
сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций) 

4.Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 задачами настоящей проверки являются: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
5.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
 соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
 проведение мероприятий: 
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
 по ликвидации последствий причинения такого вреда; 
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
 по обеспечению безопасности государства. 
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11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по кон-
тролю, необходимые для достижения целей и задач проведения про-
верки:______________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

12. Перечень административных регламентов проведения меро-
приятий по контролю (при их наличии): __________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

13. Уполномоченному(ным) на проведение проверки должностно-
му лицу(ам) в процессе проверки руководствоваться положения-
ми следующих административных регламентов проведения меро-
приятий по контролю (при их наличии): ___________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(с указанием их наименований, содержания, дат 
составления и составивших лиц (в случае отсутствия 

у органа государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля полной информации - с указанием 
информации, достаточной для идентификации истребуемых) 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

______________________________       ___________________
  (должность, фамилия, инициалы               (подпись, заверенная
       руководителя, заместителя                              печатью)
       руководителя органа 
государственного контроля (надзора), 
  органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ 
       о проведении проверки)
___________________________________________________ 
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
и должность должностного лица, непосредственно
 подготовившего проект распоряжения (приказа),

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

АКТ ПРОВЕРКИ,
Агентством ветеринарии Ульяновской области

 юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _________

«___» ______20___г.  по адресу: _________________________
                                                                  (место проведения проверки)
На основании: _______________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), 
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 

руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: ____________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 
том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица, государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отче-
ство (в случае, если имеется), место жительства индивидуального 
предпринимателя, государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер 
реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов 
малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого 
или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки: ___________________________ 

Правовые основания проведения проверки:_________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответ-
ствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования, ко-
торые являются предметом проверки)

Акт составлен: _______________________________________ 
___________________________________________________

(наименование органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверен-
ной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (за-
полняется при проведении выездной проверки) _____________ 
___________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если   
имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласова-
нии проведения проверки: ______________________________
___________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой провер-
ки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Вид проверки: ___________________________
  (плановая/внеплановая)
Форма проверки: _________________________
  (документарная, выездная)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: _______
___________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

АГЕНТСТВО  ВЕТЕРИНАРИИ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р Е Д П И С А Н И Е № _____________

«___» ______________ 20__г. ____________________
время: _______ ч. ________ мин. ____________________ 
                                              (место составления)

Юридическому, должностному, физическому лицу ___________
___________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
___________________________________________________ 

проверкой произведенной ______________________________
                                                         (дата проведения, наименование 
                                                           хозяйства, предприятия, адрес)
___________________________________________________ 

в присутствии  представителя ____________________________
                                                                        (должность, ФИО)
___________________________________________________
___________________________________________________
установлено, что _____________________________________ 
                                            (указать, что выявлено при проверке)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

На основании вышеизложенного, в соответствии с положениями 
Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ и иных нормативно-
правовых актов, действующих в области обращения с животными, 
предписывается выполнить следующие мероприятия (действия):
№ 
п/п

Предписанные  мероприятия Срок исполнения Ответственные 
лица за исполне-
ние мероприятий

Мероприятия являются обязательными для должностных лиц 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 
а так же для граждан. При несогласии с предложенными меро-
приятиями или сроками их выполнения, предоставляется право 
обжаловать предписание в 5-ти дневный срок со дня вручения в 
вышестоящий орган государственного контроля (надзора).

Подписи лиц, проводивших проверку:

__________________        _________________________
              (подпись)                                      (должность, ФИО)
   М.П.
__________________       __________________________
              (подпись)                                        (должность, ФИО)

Предписание получил  «__» ____ 20__г.  ___________________
                                                    (должность, ФИО)

___________________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеет-
ся), должность должностного лица ( должност-

ных лиц), проводившего (их)  проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки:  _______________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности 
экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: _________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами: 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(с указанием  характера нарушений;
лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомле-
нии о начале осуществления отдельных видов предприниматель-
ской деятельности, обязательным требованиям (с указанием по-
ложений (нормативных) правовых актов):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля  
(с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

• нарушений не выявлено ______________________________

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, проводимых органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля внесе-
на (заполняется при проведении выездной проверки):     

_____________________         ___________________________
 (подпись проверяющего)                    (подпись уполномоченного 
                               представителя юридического 
                                                                          лица, индивидуального
                                                                                  предпринимателя, 
                                                                                его уполномоченного 
                                                                                        представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

_____________________         ___________________________
 (подпись проверяющего)                    (подпись уполномоченного 
                               представителя юридического 
                                                                          лица, индивидуального
                                                                                  предпринимателя, 
                                                                                его уполномоченного 
                                                                                        представителя)

Прилагаемые докумен ты:_______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Подписи лиц, проводивших 
проверку: 
   ____________________________ 
   ____________________________ 
   ____________________________ 
   ____________________________ 
   ____________________________ 
   ____________________________ 
   ____________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложе-
ниями получил(а):
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«___»___________20___г.  __________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления 
с актом проверки:______________________________________
                                          (подпись уполномоченного должностного 
                                                    лица (лиц) проводивших проверку)



23
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 11 (24.385)   16 февраля 2021 г.     www.ulpravda.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

Журнал
учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля 

___________________________
(дата начала ведения Журнала)

___________________________________________________
___________________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, 
если имеется) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего испол-
нительного органа юридического лица / место жительства 
(место осуществления деятельности (если не совпадает с 
местом жительства) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(государственный  регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица/индивидуального предпри-
нимателя,  идентификационный номер налогоплательщика (для  
индивидуального предпринимателя); номер реестровой записи и 
дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 
предпринимательства (для субъектов малого или среднего пред-
принимательства)

Ответственное лицо:___________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
лица (лиц), ответственного за ведение журнала учета проверок)

________________________________________
________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
                    руководителя юридического лица, индивидуального 

                        предпринимателя)

Подпись: __________________________
                        м.п.

Сведения о проводимых проверках
1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в часах)
3 Наименование органа государственного контроля (надзо-

ра), наименование органа муниципального контроля
4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении 

проверки
5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или внеплановая):

для плановой проверки - ссылка на ежегодный план про-
ведения проверок;
для внеплановой проверки в отношении субъектов малого 
или среднего предпринимательства - дата и номер реше-
ния прокурора о согласовании проведения проверки

7 Дата и номер акта, составленного по результатам провер-
ки, дата его вручения представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указы-
ваются содержание выявленного нарушения со ссылкой на 
положение нормативного правового акта, которым уста-
новлено нарушенное требование, допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания, прото-
кола об административных правонарушениях

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность должностного лица (должностных лиц), 
проводящего(их) проверку 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж-
ности экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлеченных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего про-
верку

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предостережение 
о недопустимости нарушения 
обязательных требований

В соответствии с частью 5 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» на основании 
сведений, поступивших
___________________________________________________
(Указываются источник и конкретные сведения или информация)
___________________________________________________,

в соответствии с ч.5 ст.8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ)

объявляю предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в области
___________________________________________________:
___________________________________________________

(Указываются нормативные 
правовые акты и их структурные единицы)

К нарушению указанных обязательных требований приводят 
(либо могут привести) следующие действия
(бездействие)   _______________________________________
                                     (Наименование юридического лица, ФИО 
                                         индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________

(Перечисляются конкретные деяния, о которых 
стало известно из поступивших сведений)

В целях предотвращения нарушения указанных обязательных 
требований предлагаю принять следующие меры по обеспечению 
их соблюдения:
___________________________________________________

2 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 
 
 к административному регламенту

 
 

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

о проведении проверки юридического лица,  
индивидуального предпринимателя 

 
__________ 20__ года                                                                       №  ______ 

г. Ульяновск 
 
1.Провести проверку в отношении ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего 

исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в 

случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр 

субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства) 
 
2.Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:__________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки) 

3. Включить в состав лиц, участвующих в проверке в качестве экспертов, специалистов 
экспертных организаций, следующих лиц:______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, 
сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций) 

4.Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 задачами настоящей проверки являются: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
5.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
 соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 
 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
 выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
 проведение мероприятий: 
 по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
 по ликвидации последствий причинения такого вреда; 
 по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
 по обеспечению безопасности государства. 

___________________________________________________
(Перечисляются конкретные меры, которые должно совершить 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)
Уведомление о принятых мерах предлагаю 
направить в срок до 
___________________________________________________

(Указывается дата, но не ранее 60 дней 
со дня направления уведомления нарушителю)

в Агентство ветеринарии Ульяновской области по адресу элек-
тронной почты: veterinaria@inbox.ru и с досылом по почте по адре-
су: Молочный пер., д.16, г.Ульяновск, 432071, либо представить в 
Агентство ветеринарии Ульяновской области в приемную руково-
дителя.

Должность руководителя

Агентства ветеринарии Ульяновской области
либо его заместителя   _________       ______________________
                               (Подпись)           (Фамилия, инициалы)

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.12.2020 г.                                                                                  № 112-п
г. Ульяновск

Об утверждении формы заявления и типовой формы соглашения
на участие субъектов предпринимательской деятельности

в обеспечении специальными продуктами детского питания детей
в возрасте до трёх лет с использованием детских продуктовых карт 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области  
от 24.09.2020 №20/541-П «О правовом регулировании отдельных вопросов, 
связанных с обеспечением детей в возрасте до трёх лет специальными продук-
тами детского питания», с целью организации деятельности, направленной 
на привлечение субъектов предпринимательской деятельности к участию в 
обеспечении детей в возрасте до трёх лет специальными продуктами детского 
питания с использованием детских продуктовых карт п р и к а з ы в а ю:

1. Департаменту семейной и демографической политики Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области утвердить:

1.1. Форму заявления на участие субъектов предпринимательской дея-
тельности в обеспечении специальными продуктами детского питания де-
тей в возрасте до трёх лет с использованием детских продуктовых карт. 

1.2. Типовую форму соглашения на участие субъектов предпринима-
тельской деятельности в обеспечении специальными продуктами детского 
питанием детей в возрасте до трёх лет с использованием детских продук-
товых карт.

Министр Н.С.Исаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства семейной,

 демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 30.12.2020 г. № 112-п

В Министерство семейной, 
демографической политики
и социального благополучия 
Ульяновской области
от ______________________________________

  (наименование юридического лица заполняется 
в соответствии с учредительными документами 

юридическое и торговое 
наименование (при наличии)

Адрес____________________________________
________________________________________

(сведения об адресе (месте нахождения)
юридического лица)

в лице___________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ФИО, должность (руководителя, имеюще-
го право без доверенности действовать 

от имени юридического лица либо иное лицо, 
действующее от имени юридического

лица на основании полномочий, 
подтверждённых доверенностью)

Заявление
на участие субъекта предпринимательской деятельности 

в обеспечении специальными продуктами детского питания детей 
возрасте до трёх лет с использованием детских продуктовых карт 

Прошу заключить соглашение на участие ______________________
                                                                                 наименование юридического 
                                                                                                           лица
в обеспечении специальными продуктами детского питания детей в 

возрасте до трёх лет с использованием детских продуктовых карт. 
Предоставляю следующую информацию:

1. Наименование субъекта предпринимательской деятельности _________ 
__________________________________________________________

(полное наименование, сокращенное (последнее - при наличии) 

2. Место 
нахождения ______, _____________________________, ____________
                    (индекс) (субъект Российской Федерации) (район /район города) 
______________________, ______________, _______, _____________, 
    (населенный пункт)                        (улица)              (дом)   (корпус)  (офис) 

3. Контактная информация
_______________________________________,
                      (номер телефона, факса)
_______________________________________
                      (адрес электронной почты) 

4. Организационно-правовая форма субъекта предпринимательской дея-
тельности___________________________________________________

5. Руководитель субъекта предпринимательской деятельности _________

__________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество полностью (последнее - при наличии) 

6. Свидетельство о государственной регистрации: 
6.1. Дата выдачи ___ _________________ ____ г. 
6.2. Кем выдано 
__________________________________________________________

(регистрирующий орган) 
6.3. ОГРН __________________________________________________
__________________________________________________________

7. ИНН ____________________________________________________
8. Сведения о специальных разрешениях (ли-
цензиях) на __________ л. в 1 экз. 
9. Сведения о местах нахождения торговых объектов на тер-
ритории Ульяновской области на _____ л. в 1 экз.          

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недо-
стоверных сведений и документов предупреждён.
_________________________ ____________ ___________________ г.
 (подпись расшифровка, дата)

Форма заявления

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области 
от 30.12.2020 г. № 112-п

_____________________
 

СОГЛАШЕНИЕ №______

на участие субъекта предпринимательской деятельности 
в обеспечении специальными продуктами детского питания 

детей в возрасте до трёх лет с использованием детских продуктовых карт 

г. Ульяновск                                                        «____» ___________ 20___года

Министерство семейной, демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области в лице______________________________
__________________________________________________________,

(наименование должности, ФИО 
руководителя или уполномоченного им лица) 

именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», действующего на осно-
вании ______ с одной стороны, Ульяновское областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты населения «Единый областной 
центр социальных выплат» в лице исполняющего обязанности директора 
Афанасьева Олега Геннадьевича, именуемое в дальнейшем «Центр соци-
альных выплат», действующего на основании Устава с другой стороны, Об-
ластное государственное казённое учреждение социальной защиты населе-
ния Ульяновской области в лице директора Жулиной Ольги Анатольевны, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», действующее на основании Устава 
с третьей стороны и ___________________________________________
                        (наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

в лице___________________________, именуемое в дальнейшем «Ком-
пания», действующего на основании____________, с четвёртой стороны, 
далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Улья-
новской области от 02.11.2011 № 181-ЗО  «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трёх лет в Ульяновской области», постановлением Правительства Улья-
новской области от 24.09.2020 № 20/541-П «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с обеспечением детей в возрасте до трёх 
лет специальными продуктами детского питания» (далее - Постановление) 
заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) в пользу получате-
лей государственной услуги «Обеспечение детей в возрасте до трёх лет спе-
циальными продуктами детского питания» (далее соответственно - услуга, 
Получатели детских продуктовых карт) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За исключением тех случаев, когда это оговаривается в Соглашении до-

полнительно, следующие термины будут иметь нижеуказанные значения:

Бонус Условная единица измерения, начисляемая Компанией 
на детскую продуктовую карту (далее - Детская продук-
товая карта), а также списываемая Компанией с Дет-
ской продуктовой карты по факту совершения покупки 
получателями Детских продуктовых карт.
1 Бонус равняется 1 расчётной единице номиналом 
1 рубль каждая.

Номер Детской 
продуктовой 
карты

16-значный Дополнительный идентификатор, необхо-
димый для регистрации Участника и дальнейшей его 
идентификации в информационных системах Уполно-
моченного органа и Компании.

Детская продук-
товая карта

Детская продуктовая карта, изготовленная Компанией, 
передаваемая Уполномоченному органу, а в дальней-
шем Получателю.
Дизайн Детской продуктовой карты согласован Сторо-
нами приведён в Приложении № 1 к Соглашению.
Детская продуктовая карта позволяет:
- начислять на нее Бонусы;
- списывать с неё Бонусы для оплаты стоимости про-
дуктов питания до 100% от суммы чека за вычетом 
1 рубля (1 рубль необходимо оплатить наличными или 
безналичными денежными средствами).
Номер служит средством идентификации Получателя 
Детской продуктовой карты в информационных систе-
мах Компании и Уполномоченного органа.

Программа Программа, организованная и реализуемая Компанией.
Получатель 
Детской продук-
товой карты

Физическое лицо, получившее в соответствии с законо-
дательством Детскую продуктовую карту и зарегистри-
рованное в Программе Компании и Уполномоченного 
органа.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Оказание услуг с использованием Детских продуктовых карт для при-

обретения специальных продуктов детского питания в ________________
__________________________________________________________

(наименование торговой организации)

Ульяновской области.
Возмещение Центром социальных выплат недополученных доходов 

Компании, связанных с обеспечением детей в возрасте  до трёх лет специ-
альными продуктами детского питания с использованием Детских продук-
товых карт.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Уполномоченный орган обязуется:
3.1.1. Самостоятельно, своевременно и за свой счёт урегулировать все 

претензии Получателей Детских продуктовых карт, органов государствен-
ных власти, иных организаций и учреждений в рамках Соглашения по во-
просам, относящимся к его компетенции.

3.1.2. Согласовывать с Компанией дизайн и характеристики веб-
страницы с информацией о Детской продуктовой карте, размещаемой на 
Сайте Уполномоченного органа по адресу: http://sobes73.ru.

3.1.3. Обеспечивать направление в Компанию заявок на изготовление 
Детских продуктовых карт (далее - Заявка) не позднее 1 числа месяца, пред-
шествующего месяцу, с которого должно начаться предоставление услуги.

3.2. Учреждение обязуется:

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

27 января 2021 г. № 16-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.12.2019 № 658-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в преамбулу постановления Правительства 

Ульяновской области от 02.12.2019 № 658-П «Об утверждении 
Положения о порядке выплаты гражданам премий по результатам 
конкурсного отбора разработанных ими проектов, направленных 
на профилактику коррупции в Ульяновской области» изменение, 
исключив из неё слова «на 2019-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин
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3.2.1. По акту приёма - передачи получать от Уполномоченного органа 

Детские продуктовые карты для передачи их Получателю.
3.2.2. Обеспечивать хранение и выдачу Детских продуктовых карт их 

Получателям.
3.2.3. Обеспечивать при выдаче Детских продуктовых карт Получате-

лю, получение от него письменного согласия на передачу, хранение и ис-
пользование Компанией его персональных данных (далее - Согласие), обе-
спечить хранение Согласия и беспрепятственный доступ к нему со стороны 
Компании.

3.2.4. С использованием защищённых каналов связи обеспечивать на-
правление в Компанию списка Получателей Детских продуктовых карт в 
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Соглашению.

3.2.5. С использованием защищённых каналов связи обеспечивать на-
правление в Компанию списка номеров Детских продуктовых карт, с ука-
занием размера Бонусов, необходимого к зачислению на Детские продукто-
вые карты, согласно Приложению № 3 к Соглашению (далее - Список 2), в 
соответствии с Порядком Постановления.

3.2.6. В случаях предоставления Компании в соответствии с пунктами 
3.2.4 и 3.2.5 Соглашения ошибочных либо некорректных данных, в кратчай-
шие сроки, но не более 3 (трёх) рабочих дней, обеспечивать исправление 
ошибки (ошибок) в представленных данных и обеспечить передачу кор-
ректных данных Компании;

3.3. Центр социальных выплат обязуется:
3.3.1. Возмещать Компании недополученные доходы, связанные с обе-

спечением специальными продуктами детского питания с использованием 
Детских продуктовых карт,  в соответствии с Постановлением. 

3.4. Компания обязуется:
3.4.1. Самостоятельно, своевременно и за свой счёт урегулировать все 

претензии Получателей Детских продуктовых карт, органов государствен-
ных власти, иных организаций и учреждений в рамках Соглашения по во-
просам, относящимся к компетенции Компании.

3.4.2. В соответствии с Заявкой за свой счёт изготавливать Детские 
продуктовые карты и передавать их Уполномоченному органу по реестру в 
течение 3 (трёх) рабочих дней после получения Заявки.

3.4.3. Регистрировать в Программе всех Получателей Детской продук-
товой карты  в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Компа-
нией Списка 1 согласно Приложению № 2 настоящего Соглашения.

3.4.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Списка 2 со-
гласно Приложению № 3 осуществлять зачисление определенных Компа-
нией условных расчётных единиц (Бонусов) на Детские продуктовые карты 
Получателей, о чём в течение 3 (трёх) рабочих дней уведомить Получателей 
Детских продуктовых карт посредством обновления информации: 

- в личном кабинете на сайте;
- на чеке супермаркета «_________»;
- по единому бесплатному номеру торговой организации «______» 

8-800-ХХХХ-ХХХ.
-др.
3.4.5. Размещать согласованную с Уполномоченным органом инфор-

мацию о Детской продуктовой карте на веб-странице своего сайта по адре-
су____________.

3.4.6. Размещать информацию о Детской продуктовой карте на терри-
тории магазинов торговой сети «_________», расположенных в пределах 
территории Ульяновской области.

3.4.7. Осуществлять во всех магазинах торговой сети «_________», рас-
положенных в пределах территории Ульяновской области, приём Детских 
продуктовых карт, на которые зачислены условные расчётные единицы 
(Бонусы), для оплаты специальных продуктов детского питания согласно 
Перечню продуктов питания,      приобретение которых возможно  с исполь-
зованием Детских продуктовых карт (далее - Перечень) в соответствии с 
Приложением № 7 к Соглашению.

3.4.8. Принимать оплату продуктов питания на сумму, превышающую 
число зачисленных на Детскую продуктовую карту условных расчётных 
единиц (Бонусов) за счёт собственных средств Получателя Детской про-
дуктовой карты. Оплата покупки условными расчётными единицами (Бо-
нусами) возможна до 100% от суммы чека за вычетом 1 рубля  (1 рубль необ-
ходимо оплатить наличными или безналичными денежными единицами).

3.4.9. Вести учёт операций с использованием Детских продуктовых 
карт и учёт соответствия Перечню продуктов питания, приобретённых с их 
использованием.

3.4.10. Представлять Учреждению сведения о суммарном числе факти-
чески списанных условных расчётных единиц (Бонусов) в целях получения 
возмещения недополученных доходов от реализации специальных продук-
тов детского питания  с использованием Детских продуктовых карт за счёт 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области в раз-
резе Получателей Детских продуктовых карт.

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Компания самостоятельно обеспечивает своевременную подготов-

ку документов, подтверждающих объёмы недополученных доходов, подле-
жащих возмещению, их представление Учреждению.

4.2. Возмещение недополученных доходов Компании осуществляется 
исходя из того, что 1 Бонус равняется 1 условной расчётной единице номи-
налом 1 рубль каждая.

4.3. Компания ежемесячно с 5 по 15 число месяца, следующего за ме-
сяцем, в течение которого ей принимались для оплаты продуктов питания 
Детские продуктовые карты, обеспечивает формирование и представление 
Учреждению списков (на электронных носителях) получателей услуги, 
которые оплачивали специальные продукты детского питания с использо-
ванием Детских продуктовых карт в соответствии с Приложением № 4,  а 
также актов оказанных услуг в соответствии с Приложением № 5, которые 
подтверждают объёмы принятых к оплате условных расчётных единиц (Бо-
нусов) в разрезе по районам города Ульяновска и Ульяновской области в 
соответствии с кодами районов и актов сверки расчётов по возмещению не-
дополученных доходов за обеспечение специальными продуктами детского 
питания с использованием Детских продуктовых карт в соответствии При-
ложением № 6.

4.4. Учреждение в течение 5 (пяти) рабочих дней производит сверку 
данных  о Получателях услуги, включённых в списки, представленные Ком-
панией, с данными регистра получателей услуги.

4.5. В случае обнаружения в процессе сверки расхождений в информа-
ции, возникших в связи с недостоверностью данных в представленных Ком-
панией списках, Компания обеспечивает устранение выявленных ошибок 
и повторно представляет в Учреждение на электронных носителях списки 
граждан, которые оплачивали продукты питания с использованием Детских 
продуктовых карт. В этом случае Учреждение повторно совершает действия, 
предусмотренные пунктом 4.4 Соглашения.

4.6. В течение 3 (трёх) рабочих дней после завершения сверки представ-
ленных списков с данными регистра получателей услуги Учреждение под-
писывает акт оказанных услуг (Приложение № 5), подтверждающий объём 
недополученных доходов, подлежащих возмещению, представленный Ком-
панией в соответствии с пунктом 4.3 Соглашения. Центр социальных вы-
плат возмещает Компании недополученные доходы, связанные с оказанием 
услуги при поступлении средств из бюджета Ульяновской области, но не 
позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказана услу-
га, путём перечисления денежных средств со своего лицевого счёта, на счёт 
Компании, указанный  в разделе 12 настоящего Соглашения 

4.7. Датой оказания услуг по Соглашению признаётся дата подписания 
Акта сверки расчётов (Приложение № 6) последней Стороной.

4.8. Обязательства Центра социальных выплат по возмещению недопо-
лученных доходов, связанных с оказанием услуги, считаются исполненны-
ми с даты поступления денежных средств на расчётный счёт Компании.

4.9. Все расчёты по Соглашению осуществляются в рублях Российской 
Федерации.

4.10. В случае, предусмотренным пунктом 11.2. настоящего Соглаше-
ния, а также  в иных случаях, предусмотренных Постановлением, бонусы, 
начисленные на Детские продуктовые карты, действуют в течение одного 
календарного года с даты их начисления.

5. ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Претензии Получателей услуги по размеру начисления условных 

расчётных единиц (Бонусов), рассматриваются и разрешаются Компанией.
5.2. В случае расторжения Соглашения по инициативе одной из Сто-

рон или при прекращении Программы по инициативе Компании Стороны 
обязуются уведомить  об этом факте Получателей услуги не позднее, чем 
за 30 (тридцать) календарных дней  до даты планируемого расторжения 
Соглашения или прекращения Программы. Текст такого уведомления/уве-
домлений должен быть согласован и подписан всеми Сторонами соглаше-
ния. Текст подписанного уведомления доводится до Получателей Детских 

продуктовых карт путём размещения сообщений в магазинах торговой сети 
«_________»,  а также другими способами, согласованными Сторонами.

5.3. Стороны обязуются выполнять обязательства по Соглашению в от-
ношении всех выпущенных (перевыпущенных) Детских продуктовых карт 
до истечения срока их действия, за исключением случая прекращения дей-
ствия Программы, если Стороны не договорились об ином.

5.4. В случае возврата товаров приобретенных с использованием Дет-
ской продуктовой карты, начисленные на Детскую продуктовую карту 
условные расчётные единицы (Бонусы), списанные за приобретение данно-
го товара возвращаются на Детскую продуктовую карту сразу после совер-
шения операции возврата.

6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ
6.1. Все уведомления, сообщения и претензии, направляемые в соот-

ветствии 
с Соглашением, или в связи с ним, должны быть представлены в пись-

менной форме или электронном виде.
6.2. При обмене информацией, содержащей персональные данные, Сто-

роны руководствуются законодательством о защите персональных данных.
6.3. В целях соблюдения требований Федерального Закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ  «О персональных данных» необходимо в обязательном порядке 
установка или наличие защищённых каналов связи. Наличие подготовлен-
ных в соответствии с требованиями указанного Федерального закона рабо-
чих мест администраторов сетей Сторон Соглашения. В соответствии с по-
лученным набором мер осуществляется выбор технических средств защиты 
или организационных мероприятий, направленных на выполнение мер и 
согласовывается Сторонами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7.2. Каждая из Сторон не несёт ответственность за ненадлежащее ис-
полнение условий Соглашения в случае, если оно произошло по вине дру-
гой Стороны, исполнившей ненадлежащим образом условия Соглашения.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по Соглашению, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в ре-
зультате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не мог-
ла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоя-
тельствам чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, аварии, 
пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, 
вступление в силу нормативных правовых актов и распоряжений государ-
ственных органов власти, прямо  или косвенно запрещающих указанные в 
Соглашении виды деятельности, а также любые другие обстоятельства вне 
разумного контроля Сторон.

8.2. При возникновении указанных обстоятельств срок исполнения 
обязательств  по Соглашению соразмерно откладывается на время действия 
соответствующего обстоятельства, а также на время необходимое для устра-
нения его последствий.

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Согла-
шения, Сторона,  для которой создалась невозможность исполнения её 
обязательств по Соглашению, должна в 3 (трехдневный) срок с момента 
возникновения таких обстоятельств известить о них в письменной форме 
другие Стороны. Извещение должно содержать данные о характере обстоя-
тельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность ис-
полнения Стороной своих обязательств по Соглашению и предполагаемый 
срок исполнения обязательств. При не извещении или несвоевременном 
извещении Сторона теряет право ссылаться на такие обстоятельства в ка-
честве основания для освобождения от ответственности за неисполнение 
обязательств. При невозможности исполнения обязательств в срок свыше 
3 (трёх) месяцев каждая из Сторон имеет право расторгнуть Соглашение в 
одностороннем порядке, письменно уведомив об этом вторую Сторону.

8.4. Наступление (прекращение) форс-мажорных обстоятельств долж-
но быть подтверждено Торгово-промышленной палатой субъекта Россий-
ской Федерации, в которой зарегистрирована Сторона, для которой соз-
далась невозможность исполнения её обязательств по Соглашению, или 
другим уполномоченным органом, за исключением случаев, когда такие 
обстоятельства общеизвестны или очевидны.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Стороны принимают на себя обязательства по сохранению конфи-

денциальности информации, создаваемой и (или) передаваемой Сторонами 
друг другу за исключением случаев, когда эта информация подлежит пере-
дачи третьим лицам в соответствии с законодательством.

9.2. Каждая из Сторон Соглашения обязуется сохранять строгую кон-
фиденциальность всей информации, составляющей персональные данные 
Участников, полученной от другой Стороны по Соглашению, а также в ходе 
исполнения Соглашения и принимает все возможные меры для защиты 
этой информации от раскрытия.

9.3. Под персональными данными Стороны понимают любую инфор-
мацию, относящуюся прямо или косвенно к Получателям Продуктовых 
карт, включая Фамилию, Имя, Отчество, пол, контактный телефон, адрес 
электронной почты, город проживания.

9.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» в рамках исполнения Соглашения Стороны обя-
зуются:

9.4.1. Осуществлять обработку персональных данных Получателей 
Продуктовых карт  с соблюдением принципов и правил обработки персо-
нальных данных, предусмотренных законодательством; 

9.4.2. Осуществлять обработку персональных данных Получателей 
Продуктовых карт, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств, в рамках исполнения Соглашения; 

9.4.3. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных Получателей Продуктовых карт при их обработке;

9.4.4. Обеспечить защиту персональных данных Участников в соот-
ветствии с требованиями  Федерального закона «О персональных данных».

9.4.5. Ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том 
числе для работников, не имеющих служебной необходимости в ознаком-
лении с данной информацией.

9.4.6. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, 
опубликование или иное разглашение этой информации в течение сро-
ка действия Соглашения и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения, 
может осуществляться только по взаимному согласию Сторон, или в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Любой 
ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, будет возмещаться в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны при-
нимают на себя обязательство  по сохранению конфиденциальности со дня 
заключения Соглашения.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногла-

сий, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения или в связи с 
ним, прежде всего в претензионном порядке.

10.2. Письменные претензии рассматриваются Сторонами в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты их получения. Сторона, получившая от другой 
Стороны письменную претензию, обязана в указанный срок удовлетворить 
заявленные в претензии требования или направить другой Стороне моти-
вированный отказ. К ответу должны быть приложены все необходимые до-
кументы.

10.3. Если Стороны не могут прийти к соглашению, то споры и разногла-
сия подлежат урегулированию в Арбитражном суде Ульяновской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ  
И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполно-
моченными представителями Сторон и действует по 31.12.2021 включи-
тельно.

Действие настоящего Соглашения может быть пролонгировано на сле-
дующий календарный год (количество пролонгаций не ограничено) на тех 
же условиях, если ни одна из сторон  не уведомит другую сторону о своём 
намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее, чем за 
30 (тридцать) календарных дней до истечения его срока действия.
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Форма соглашения

11.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения обязательств 
по Соглашению в одностороннем внесудебном порядке до истечения срока 
действия Соглашения, письменно уведомив об этом другую Сторону не ме-
нее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его расторжения.

11.3. Стороны соглашаются с тем, что с момента направления уполно-
моченным органом либо получения от Компании уведомления о расторже-
нии Соглашения, Компания прекращает выпуск новых Детских продукто-
вых карт. 

11.4. Стороны обязуются выполнять свои обязательства по Соглаше-
нию.

11.5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъем-
лемой частью:

11.5.1.  Приложение №1 - Дизайн - макет Детской продуктовой карты 
и картхолдера;

11.5.2. Приложение №2 - Форма Формата файла данных для регистра-
ции новых получателей Детской продуктовой карты и изменении сведений 
по действующим получателям Детской продуктовой карты (Список -1);

11.5.3. Приложение №3 -Формат списка получателей специальных 
продуктов детского питания для начисления Бонусов (Список-2);

11.5.4. Приложение №4 - Формат реестра получателей специальных 
продуктов детского питания с использованием Детских продуктовых 
карт с указанием использованных Бонусов   за _________________ ме-
сяц__________ года;

11.5.5. Приложение №5 - Форма Акта оказанных услуг по соглаше-
нию;

11.5.6. Приложение №6 - Форма Акта Сверки расчетов;
11.5.7. Приложение №7 - Перечень продуктов питания, приобретение 

которых возможно с использованием Детских продуктовых карт.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



25
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 11 (24.385)   16 февраля 2021 г.     www.ulpravda.ru

 
 

  2  
  

 ___ ________20__ .  
_________________ 

 
 

        
         

  
 

  EXCEL 
 : 

 
 

  
 

 (  ) 

1    
 

 
  

2   
 

16-     

3        
4        
5        
6   (   ) 
7       / /   

, 22/09/1983 
8        

      9, , 
9151234455.      

   «9»    . 
9        

    
10 ID   .    

« » Gul73 
 

  
 
 

            
 
_______________/_____________   / _______________/___________./ 
 

            
       . .  

______________/  . ./     __________________/  . ./ 
 

 
_________________ 

 
 

  
 

  3  
  

  ________20___ .  
_______________ 

 
 

       
    

 
  EXCEL 

  
 

 
  

 
 (  ) 

1         
 

2    ( . )      
  

3        
  

4        
  

 
 

  
 

                    
 
_______________/_____________/ _______________/___________./ 

 
        

 . .  
______________/  . ./ __________________/  . ./ 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  4 
    

 «__» ________20__ .  
__________________ 

 
 

 
         

      
 _________________ __________  

 
  EXCEL 

  
 

 
  

 
 (  ) 

1         
 

2        
3        
4        
5       
6         

  / /  
7    ,     . ,    

  
8   

   
    

9        
  
 
 
 
  

 
           

_______________/                  /    _______________/  . ./ 
 

                                                            
                                                                             . .  

______________/  . ./                                        ___________________/  . ./ 
_______________/_____________./ _______________/______________/ 
 
 

_________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  5  
   

  ________20__ . 
_______________ 

 
     ____  _____________________ . 

  «____»___________20____    «____» _________ 20____  
 

 
 

 
 
 

  
 

 
«_________»

 
 

 
 
  

 
, .,  

 
 
 

  
 

 
«_________» 

 
 

 
 
  

 
, .,  

1 2 3 4 5 6 
     

 
 

 
  

  
 

 
 

  

    
 ,  . 

       «_________» 
 

   ________________           ______________________________ 
     ( )        (  ) 

  ________________           ______________________________ 
     ( )        (  ) 
 

:                                                                                  : 
 
_________________(_____________)                                          
____________________(___________)                                                             
 

  
      

           
                                         
 
__________/_____________/    _______________/  . ./ 
 

           
      . .  

______________/  . ./   ___________________/   
 
 

 
 
 
 

  6  
   

 __ ________20__ .  
_________________ 

 
 

    ____   «____»___________20____    
«____» _________ 20____  

 
       

         
      

_________________________________________   
___________ _______________ 

 

 
   

 
 

  
  

 
 

 
 
  

 
, . 

1 2 3 4 
  

    
  

   

 

   
 

        
  ___________________ (____________________________) . 

 
    :                   : 

                                                               
         

 
_______________/_______________/  _______________/___________/ 
 

         
 
  

 
           

     
_______________/__________/   _______________/  . ./ 

  :     
: 

 
      . .  

______________/  . ./   ________________/  . ./ 
______________ 

 
 

  3  
  

  ________20___ .  
_______________ 

 
 

       
    

 
  EXCEL 

  
 

 
  

 
 (  ) 

1         
 

2    ( . )      
  

3        
  

4        
  

 
 

  
 

                    
 
_______________/_____________/ _______________/___________./ 

 
        

 . .  
______________/  . ./ __________________/  . ./ 
 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  7 
   

 ___ ________20__ . 
__________________ 

 
 

 ,      
   

 
 

/  
    

1.   (   )  –   ,  
 : 
       
     
     

2.   (   )  -     
  6  

3.   (  8 ) 
4.  (  8 ) 
5.   
6.   
7.      (  5-   ) 
8.   (  4 ) 
9.   (  4 ) 
10.   (  7 ) 
11.  -  (  6 ) 
12.  -  (  8 ) 
13.   (  5 ) 
14.   

:        
  

 
 
 
  

 
     
__________________/_______/ ____________________________________ 
_______________/_______/ ________________________________ 
_______________/_______/ ________________________________ 
_______________/_______/ ________________________________ 
 

__________________________ 
 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 января 2021 г.  № 9
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ
Губернатора Ульяновской области от 02.02.2018 № 11 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 5.7 раздела 5 Положения о Губернаторском сове-

те  по инвестициям, утверждённого указом Губернатора Ульяновской 
области  от 02.02.2018 № 11 «О Губернаторском совете по инвестици-
ям», изменение, изложив его в следующей редакции:

«5.7. Для рассмотрения вопросов, относящихся к приоритетным 
направлениям инвестиционной политики Ульяновской области, Совет 
образует рабочие группы. Составы рабочих групп и предметы их веде-
ния утверждаются Советом на его заседании.

К решениям Совета об утверждении составов рабочих групп и 
предметов их ведения не применяются положения пункта 6.8 раздела 6 
настоящего Положения.».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор области  С.И.Морозов

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

28 января 2021 г. № 17-П
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ульяновской области от 20.05.2020 № 261-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
Признать утратившим силу постановление Правительства Улья-

новской области от 20.05.2020 № 261-П «Об утверждении Правил пре-
доставления  в 2020 году выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда  и дополнительную нагрузку работникам стационарных 
организаций, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

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

29 января 2021 г. № 20-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 17.12.2007 № 476

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 

17.12.2007 № 476 «Об утверждении Порядка расходования субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области бюдже-
там городских округов и муниципальных районов Ульяновской обла-
сти на реализацию государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния» следующие изменения:

1) в заголовке слова «городских округов и» заменить словом «от-
дельных»;

2) в преамбуле слова «муниципальных образований» заменить 
словами «отдельных муниципальных районов»;

3) в пункте 1 слова «городских округов и» заменить словом «от-
дельных»;

4) в пункте 2 слова «городских округов и» заменить словом «от-
дельных»;

5) в Порядке расходования субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета Ульяновской области бюджетам городских окру-
гов и муниципальных районов Ульяновской области на реализацию 
государственных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния:

а) в наименовании слова «городских округов и» заменить словом 
«отдельных»;

б) в пункте 1 слова «муниципальных образований» заменить сло-
вами «отдельных муниципальных районов», слова «городских округов 
и» заменить словом «отдельных»;

в) в абзаце втором пункта 3 слова «городских округов и» заменить 
словом «отдельных»;

г) в пункте 5 слово «выделяемых» заменить словом «предостав-
ляемых»;

д) в абзаце первом пункта 6 слова «городских округов и» заменить 
словом «отдельных», слова «о расходовании» заменить словами «об 
использовании»;

е) в пункте 7 слова «и Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ульяновской области» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

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

2 февраля 2021 г. № 22-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.07.2013 № 298-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в раздел 1 Перечня государственных услуг, предостав-

ляемых исполнительными органами государственной власти Улья-
новской области, предоставление которых организуется в област-
ном государственном казённом учреждении «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг  в Ульяновской области», 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 
от 15.07.2013 № 298-П «Об утверждении Перечня государственных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области, предоставление которых организуется в 
областном государственном казённом учреждении «Корпорация раз-
вития интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской обла-
сти», изменение, дополнив его пунктом 1.98 следующего содержания:

«1.98. Осуществление единовременной выплаты отдельным кате-
гориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной ин-
фекции  (COVID-19).».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования. 

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

Формат списка данных для регистрации новых 
Получателей Детской продуктовой карты и изменении сведений 

по действующим Получателям Детской продуктовой карты

Формат файла EXCEL
Поля файла:

№ 
поля

Название элемента 
данных

Описание (возможные значения)

1 Тип операции активация
блокировка
закрытие
изменение данных

2 Номер Продуктовой 
карты

16-значный номер карты 

3 Имя Имя получателя Детской продуктовой карты

4 Отчество Отчество получателя Детской продуктовой карты

5 Фамилия Фамилия получателя Детской продуктовой карты

6 Пол Пол (женский или мужской)

7 Дата рождения Дата рождения в формате ДД/ММ/ГГГГ 
Например, 22/09/1983

8 Телефон Номер мобильного телефона Получателя Детской продуктовой 
карты десять цифр начиная с 9, например, 9151234455. В случае 
отсутствия мобильного телефона заполнить поле цифрами «9» 
в количестве десяти штук.

9 Код района Код района проживания получателя Детской продуктовой 
карты из справочника

10 ID Идентификатор торговой сети

11 Город проживания Город или населенный пункт в Ульяновской области по фор-
мату:
Ульяновск
Димитровград
Новоульяновск
р.п. Ишеевка
р.п. Чердаклы
Прочее

12 Улица проживания Улица проживания. Например, Ефремова.
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МИНИСТЕРСТВО  

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23 декабря 2020 г.   № 299-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 

ул.Пензенской до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Пензенская, 
д.46, протяжённостью 27 м, адрес: 

Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский 
район, с. Лаишевка, ул. Пензенская и 

наложении ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального директора по общим вопро-
сам Общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Радыгина А.В. от 26.10.2020 № 3262/78-07 (вх.  
№ 6457 от 29.10.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Пензенской до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Пензенская, д.46, 
протяжённостью 27 м, адрес: Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка,  
ул. Пензенская, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью - 95 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры

Ульяновской области С.А.Шканов

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 299-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Пензенской  до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область,   
г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Пензенская,  

д. 46, протяженность 27 метров, адрес объекта:  
Ульяновская область, г. Ульяновск,  

с. Лаишевка, ул. Пензенская
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Город Ульяновск»

(Кадастровый квартал  73:19:070501)
1 23.97 514148.17 2249684.52
2 4.00 514140.46 2249707.21
3 23.71 514136.77 2249705.68
4 4.00 514144.39 2249683.23

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 23 декабря 2020 г. № 299-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Пензенской до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск,  
с. Лаишевка,  ул. Пензенская, д.46, 

протяженность  27 метров, адрес объекта:  
Ульяновская область, г. Ульяновск,  

с. Лаишевка,   ул. Пензенская
№ 

п/п
Площадь, 

кв.м
Кадастровый 

номер
Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.   № 304-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода высокого и  низкого давления 

с.Дмитриево-Помряскино. Здание ГРП 
№3, протяжённостью 9731 м, адрес: 

Ульяновская область, Старомайнский район, 
с. Дмитриево-Помряскино и наложении 

ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределитель-

ных сетей, утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2000  
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О 
системе исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области», пунктом 31 
раздела 2.2 Положения о Министерстве строи-
тельства и архитектуры Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, 
на основании заявления представителя Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Кочиловой 
Н.А. от 10.11.2020 № 3406/78-07 (вх. № 6610 от 
13.11.2020) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопро-
вода высокого и низкого давления с.Дмитриево-
Помряскино. Здание ГРП №3, протяжённостью 
9731 м, адрес: Ульяновская область, Старомайн-
ский район, с. Дмитриево-Помряскино, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода; вокруг отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, 
общей площадью 41553 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Улья-

новской области   А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 304-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль  охранной 

зоны  газопровода высокого и низкого 
давления  с. Дмитриево-Помряскино. Здание 
ГРП №3,  протяженностью 9731 м по адресу:  

Ульяновская область, Старомайнский район, с. 
Дмитриево-Помряскино

Система координат МСК-73
№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах   МО Прибрежненское сельское поселение
(Кадастровые квартала: 73:16:061901, 73:16:061902, 
73:16:061904, 73:16:061903, 73:16:061701)

1 88.91 520596.01 2291462.42
2 14.12 520561.31 2291544.27
3 6.15 520574.26 2291549.90
4 33.49 520572.95 2291555.91
5 19.25 520604.27 2291567.74
6 2.34 520621.45 2291576.44
7 47.41 520620.46 2291578.55
8 100.44 520663.60 2291598.21
9 4.77 520706.61 2291507.45

10 18.79 520702.32 2291505.38
11 30.50 520709.3 2291487.93
12 4.00 520681.67 2291475.01
13 30.27 520683.37 2291471.39
14 2.12 520710.79 2291484.22
15 25.88 520711.58 2291482.25
16 4.00 520735.41 2291492.34
17 21.80 520733.85 2291496.02
18 17.10 520713.77 2291487.52
19 5.00 520707.42 2291503.4
20 130.27 520711.93 2291505.57
21 3.81 520656.14 2291623.29
22 3.08 520653.72 2291626.24
23 25.75 520650.85 2291625.10
24 32.45 520661.88 2291601.83
25 28.69 520632.36 2291588.37
26 41.19 520622.54 2291615.33
27 24.26 520606.95 2291653.45
28 4.00 520629.22 2291663.07
29 69.46 520627.64 2291666.74
30 10.14 520563.87 2291639.22
31 16.80 520553.78 2291640.30
32 2.37 520537.32 2291643.64
33 75.19 520535.22 2291644.76
34 29.03 520496.06 2291708.95
35 32.66 520482.98 2291734.87
36 4.00 520470.05 2291764.86
37 30.68 520466.38 2291763.28
38 52.44 520478.52 2291735.10
39 5.02 520429.96 2291715.31
40 47.05 520425.86 2291712.42
41 23.64 520406.91 2291755.48
42 4.00 520398.35 2291777.52
43 23.73 520394.62 2291776.07
44 48.03 520403.21 2291753.95
45 24.88 520422.56 2291709.99
46 45.46 520399.27 2291701.23
47 70.09 520385.69 2291744.61
48 94.09 520361.8 2291810.5
49 24.11 520274.5 2291775.4
50 42.89 520264.08 2291797.14

51 26.54 520225.25 2291778.93
52 56.05 520202.04 2291766.06
53 30.92 520150.83 2291743.26
54 89.24 520122.32 2291731.27
55 79.32 520038.93 2291699.51
56 134.48 520009.91 2291773.32
57 198.26 519959.73 2291898.09
58 154.64 520141.89 2291976.34
59 85.98 520285.26 2292034.28
60 19.18 520251.3 2292113.27
61 1.95 520233.23 2292106.84
62 2.00 520232.5 2292108.64
63 8.06 520230.65 2292107.89
64 24.66 520227.33 2292115.23
65 35.06 520204.52 2292105.86
66 27.36 520217.35 2292073.23
67 21.12 520242.68 2292083.56
68 15.26 520234.74 2292103.13
69 78.14 520249.11 2292108.24
70 150.59 520279.97 2292036.45
71 202.21 520140.35 2291980.03
72 136.69 519954.56 2291900.22
73 9.96 520005.56 2291773.41
74 4.03 519997.19 2291768.02
75 14.91 519993.46 2291766.48
76 10.60 519987.13 2291779.97
77 80.91 519980.51 2291788.25
78 23.90 519950.42 2291863.36
79 4.00 519940.89 2291885.27
80 23.82 519937.23 2291883.66
81 81.44 519946.73 2291861.81
82 10.71 519977.02 2291786.22
83 14.57 519983.71 2291777.85
84 17.88 519989.90 2291764.66
85 66.10 519973.67 2291757.16
86 51.77 519998.31 2291695.83
87 25.43 519950.73 2291675.42
88 28.75 519927.68 2291664.67
89 115.38 519905.86 2291683.39
90 102.41 519805.51 2291740.33
91 7.07 519715.81 2291789.74
92 67.18 519718.43 2291796.31
93 98.56 519659.38 2291828.32
94 5.42 519574.26 2291878.01
95 98.48 519571.42 2291873.39
96 78.73 519484.46 2291919.60
97 25.95 519416.8 2291959.86
98 1.09 519409.10 2291984.64
99 57.58 519408.06 2291984.33

100 96.47 519392.71 2292039.83
101 149.54 519366.85 2292132.77
102 4.00 519509.19 2292178.65
103 149.38 519507.96 2292182.45
104 13.68 519365.78 2292136.62
105 7.52 519362.12 2292149.80
106 9.74 519359.97 2292157.01
107 36.52 519356.21 2292166.00
108 116.30 519390.35 2292178.99
109 4.00 519500.49 2292216.33
110 116.38 519499.21 2292220.12
111 36.72 519388.99 2292182.76
112 28.97 519354.67 2292169.7
113 34.72 519343.5 2292196.42
114 152.59 519331.11 2292228.85
115 4.00 519475.46 2292278.3
116 156.73 519474.17 2292282.09
117 0.92 519325.9 2292231.3
118 13.11 519326.22 2292230.44
119 23.30 519313.81 2292226.21
120 10.35 519306.68 2292248.4
121 65.04 519311.01 2292257.8
122 4.00 519286.12 2292317.89
123 63.29 519282.43 2292316.36
124 10.16 519306.64 2292257.88
125 28.93 519302.39 2292248.66
126 17.33 519311.25 2292221.12
127 34.00 519327.65 2292226.7
128 42.56 519339.78 2292194.94
129 7.27 519356.2 2292155.67
130 114.11 519358.27 2292148.7
131 57.67 519388.85 2292038.76
132 21.74 519404.23 2291983.17
133 45.93 519383.4 2291976.91
134 14.20 519346.57 2291949.49
135 29.71 519337.66 2291960.55
136 24.88 519313.64 2291943.06
137 5.81 519306.05 2291966.75
138 9.61 519306.08 2291972.55
139 11.37 519307.1 2291982.11
140 4.00 519307.19 2291993.49
141 11.18 519303.19 2291993.52
142 9.62 519303.1 2291982.34
143 6.64 519302.09 2291972.78
144 26.91 519302.04 2291966.14
145 22.50 519310.26 2291940.51
146 37.40 519291.76 2291927.7
147 55.90 519258.47 2291910.66
148 5.53 519206.77 2291889.39
149 78.44 519206.86 2291883.87
150 16.44 519132.06 2291860.23

151 1.12 519128.77 2291876.34
152 76.88 519129.85 2291876.65
153 48.04 519119.67 2291952.85
154 18.32 519166.26 2291964.55
155 4.00 519184.25 2291967.99
156 18.43 519183.5 2291971.92
157 47.68 519165.4 2291968.46
158 95.60 519119.16 2291956.85
159 11.56 519107.28 2292051.71
160 34.99 519118.48 2292054.56
161 37.17 519113.7 2292089.23
162 4.00 519149.78 2292098.19
163 36.89 519148.82 2292102.07
164 51.79 519113.01 2292093.18
165 43.23 519102.54 2292143.9
166 13.14 519143.73 2292157.01
167 72.27 519147.51 2292144.43
168 40.76 519217.25 2292163.36
169 4.00 519227.5 2292123.91
170 40.81 519231.37 2292124.91
171 37.35 519221.11 2292164.41
172 4.00 519257.16 2292174.19
173 109.72 519256.11 2292178.06
174 13.31 519150.22 2292149.31
175 46.75 519146.39 2292162.06
176 74.19 519101.85 2292147.88
177 6.28 519080.28 2292218.87
178 21.33 519074.43 2292216.59
179 63.70 519065.43 2292235.93
180 59.55 519124.66 2292259.39
181 52.56 519180.63 2292279.74
182 4.00 519195.15 2292229.23
183 52.83 519198.99 2292230.33
184 1.31 519184.39 2292281.11
185 4.00 519185.62 2292281.55
186 67.34 519184.26 2292285.31
187 61.57 519121.22 2292261.64
188 20.55 519063.75 2292239.55
189 2.91 519055.08 2292258.18
190 37.36 519057.21 2292260.16
191 4.38 519042.81 2292294.63
192 12.6 519038.78 2292292.91
193 18.98 519033.71 2292304.45
194 3.97 519050.95 2292312.38
195 39.1 519049.39 2292316.03
196 8.10 519086.2 2292329.21
197 45.9 519089.42 2292321.78
198 4.00 519131.54 2292340.03
199 41.9 519129.95 2292343.7
200 7.85 519091.5 2292327.04
201 47.10 519088.38 2292334.24
202 4.33 519044.04 2292318.36
203 15.01 519045.74 2292314.38
204 58.74 519032.1 2292308.11
205 47.30 519008.46 2292361.89
206 140.16 519052.12 2292380.09
207 4.00 519182.62 2292431.24
208 140.21 519181.16 2292434.96
209 48.92 519050.62 2292383.8
210 88.67 519005.47 2292364.98
211 107.59 518967.25 2292444.98
212 4.12 519063.64 2292492.76
213 54.34 519065.13 2292488.92
214 4.00 519116.24 2292507.37
215 50.43 519114.88 2292511.13
216 4.60 519067.45 2292494.01
217 113.18 519065.79 2292498.29
218 56.43 518964.39 2292448.03
219 66.14 518935.72 2292496.63
220 94.58 518905.89 2292555.67
221 10.97 518867.33 2292642.03
222 32.71 518857.18 2292637.89
223 12.97 518841.03 2292666.34
224 10.48 518851.69 2292673.73
225 13.12 518845.46 2292682.16
226 4.00 518834.85 2292674.44
227 9.15 518837.2 2292671.21
228 2.39 518844.6 2292676.59
229 12.50 518846.02 2292674.67
230 39.88 518835.75 2292667.54
231 10.61 518855.44 2292632.85
232 90.80 518865.26 2292636.87
233 66.37 518902.28 2292553.95
234 58.69 518932.21 2292494.71
235 1.07 518962.02 2292444.16
236 96.73 518962.95 2292444.7
237 1.29 519004.65 2292357.42
238 53.29 519005.84 2292357.91
239 79.87 519027.29 2292309.12
240 2.54 518953.63 2292278.26
241 10.90 518952.45 2292280.51
242 138.84 518942.58 2292275.9
243 3.53 518886.31 2292402.82
244 40.05 518889.48 2292404.37
245 7.47 518872.68 2292440.72
246 40.40 518865.76 2292437.92
247 9.49 518851.29 2292475.65
248 71.68 518850.72 2292485.12
249 1.69 518817.94 2292548.86
250 94.07 518816.41 2292548.13
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251 4.00 518775.8 2292632.98
252 98.08 518772.2 2292631.25
253 1.81 518814.54 2292542.78
254 66.94 518816.16 2292543.57
255 9.26 518846.78 2292484.04
256 45.09 518847.34 2292474.79
257 7.73 518863.48 2292432.69
258 32.32 518870.65 2292435.59
259 3.47 518884.21 2292406.25
260 125.61 518881.09 2292404.73
261 31.58 518931.99 2292289.89
262 6.36 518904.16 2292274.99
263 38.19 518906.91 2292269.25
264 54.36 518872.11 2292253.53
265 27.35 518823.15 2292229.91
266 1.22 518797.71 2292219.86
267 11.70 518797.23 2292220.98
268 4.00 518786.47 2292216.4
269 7.69 518788.03 2292212.72
270 1.11 518795.11 2292215.73
271 31.41 518795.54 2292214.71
272 54.46 518824.75 2292226.24
273 42.23 518873.81 2292249.9
274 6.63 518912.29 2292267.29
275 27.45 518909.42 2292273.27
276 14.91 518933.62 2292286.23
277 1.50 518939.66 2292272.6
278 84.27 518938.31 2292271.94
279 35.29 518970.45 2292194.04
280 14.90 518937.69 2292180.91
281 41.5 518931.33 2292194.39
282 67.97 518892.44 2292179.92
283 4.00 518828.12 2292157.94
284 68.03 518829.41 2292154.16
285 37.88 518893.78 2292176.15
286 14.99 518929.28 2292189.36
287 43.10 518935.68 2292175.8
288 84.55 518975.69 2292191.83
289 1.60 518943.44 2292269.99
290 1.69 518944.88 2292270.69
291 7.15 518944.2 2292272.24
292 2.39 518950.68 2292275.27
293 83.61 518951.78 2292273.15
294 19.42 519028.9 2292305.46
295 4.30 519036.72 2292287.68
296 30.54 519040.67 2292289.37
297 3.03 519052.45 2292261.19
298 52.53 519050.22 2292259.13
299 5.71 519072.39 2292211.51
300 68.27 519077.71 2292213.58
301 59.08 519097.55 2292148.26
302 33.15 519109.5 2292090.4
303 11.52 519114.03 2292057.56
304 101.39 519102.87 2292054.71
305 75.22 519115.47 2291954.1
306 1.37 519125.42 2291879.55
307 24.60 519124.11 2291879.18
308 85.86 519129.03 2291855.08
309 5.78 519210.9 2291880.95
310 53.34 519210.81 2291886.73
311 37.83 519260.14 2291907.02
312 21.56 519293.82 2291924.26
313 31.44 519311.52 2291936.57
314 14.24 519336.93 2291955.07
315 49.07 519345.86 2291943.98
316 22.17 519385.23 2291973.28
317 23.52 519406.46 2291979.67
318 80.36 519413.43 2291957.2
319 102.33 519482.49 2291916.11
320 5.27 519572.86 2291868.09
321 94.71 519575.62 2291872.58
322 63.68 519657.41 2291824.83
323 7.05 519713.4 2291794.49
324 105.91 519710.79 2291787.94
325 114.96 519803.56 2291736.84
326 30.94 519903.55 2291680.1
327 27.94 519927.04 2291659.96
328 49.51 519952.36 2291671.77
329 19.25 519997.86 2291691.28
330 7.04 520004.56 2291673.23
331 41.7 520010.88 2291670.12
332 4.00 520026.58 2291631.48
333 43.22 520030.28 2291632.99
334 6.97 520014.01 2291673.03
335 17.86 520007.75 2291676.11
336 2.11 520001.54 2291692.86
337 66.20 520003.48 2291693.69
338 18.10 519978.8 2291755.12
339 4.20 519995.23 2291762.72
340 9.53 519999.05 2291764.46
341 80.86 520007.06 2291769.62
342 93.31 520036.61 2291694.35
343 31.03 520123.81 2291727.56
344 56.27 520152.42 2291739.58
345 26.58 520203.82 2291762.47
346 38.79 520227.07 2291775.36
347 23.89 520262.19 2291791.84
348 93.70 520272.51 2291770.29
349 65.86 520359.45 2291805.25
350 95.35 520381.9 2291743.33

351 23.78 520410.38 2291652.34
352 20.98 520420.86 2291630.99
353 28.38 520428.42 2291611.42
354 202.22 520402.08 2291600.83
355 11.35 520208.77 2291541.46
356 4.00 520205.52 2291552.34
357 76.35 520201.69 2291551.19
358 39.71 520223.53 2291478.03
359 59.05 520185.48 2291466.67
360 27.62 520128.19 2291452.35
361 71.94 520102.58 2291442.02
362 4.00 520076.95 2291509.24
363 140.85 520073.22 2291507.82
364 4.00 520123.39 2291376.2
365 64.92 520127.12 2291377.63
366 27.42 520104 2291438.29
367 58.86 520129.43 2291448.54
368 39.80 520186.54 2291462.81
369 3.65 520224.67 2291474.2
370 68.05 520225.72 2291470.7
371 6.69 520247.11 2291406.11
372 107.78 520253.45 2291408.24
373 6.49 520284.43 2291305.01
374 7.69 520285.75 2291298.65
375 14.79 520278.66 2291295.66
376 4.00 520284.59 2291282.1
377 10.74 520288.25 2291283.7
378 6.93 520283.95 2291293.55
379 9.95 520290.33 2291296.25
380 112.10 520288.32 2291305.99
381 6.81 520256.09 2291413.36
382 63.97 520249.64 2291411.18
383 68.59 520229.53 2291471.91
384 202.42 520209.91 2291537.63
385 28.50 520403.42 2291597.05
386 43.78 520429.86 2291607.68
387 122.34 520445.62 2291566.84
388 2.90 520492.67 2291453.91
389 44.12 520490.02 2291452.73
390 31.39 520504.67 2291411.11
391 7.33 520475.41 2291399.76
392 4.00 520468.4 2291397.61
393 7.47 520469.58 2291393.78
394 35.41 520476.72 2291395.97
395 44.31 520509.73 2291408.78
396 1.37 520495.02 2291450.58
397 13.61 520495.75 2291451.74
398 25.36 520507.78 2291458.1
399 39.72 520531.18 2291467.89
400 4.00 520544.91 2291430.62
401 41.54 520548.66 2291432
402 59.09 520534.3 2291470.98
403 4.00 520511.8 2291525.62
404 56.76 520508.1 2291524.09
405 25.63 520529.72 2291471.61
406 11.42 520506.07 2291461.72
407 121.28 520495.98 2291456.39
408 34.52 520449.33 2291568.33
409 31.73 520436.9 2291600.53
410 67.58 520464.7 2291615.82
411 4.00 520493.15 2291554.52
412 87.29 520496.77 2291556.2
413 4.00 520460.03 2291635.39
414 15.71 520456.41 2291633.71
415 31.46 520463.02 2291619.46
416 30.33 520435.45 2291604.3
417 23.65 520424.53 2291632.59
418 45.66 520414.1 2291653.82
419 25.32 520400.47 2291697.4
420 8.44 520424.17 2291706.32
421 4.00 520427.57 2291698.59
422 9.26 520431.23 2291700.2
423 5.37 520427.5 2291708.68
424 52.18 520431.89 2291711.78
425 27.41 520480.21 2291731.47
426 76.44 520492.56 2291707
427 4.05 520532.38 2291641.75
428 17.57 520535.94 2291639.84
429 11.38 520553.17 2291636.34
430 42.25 520564.49 2291635.13
431 41.03 520603.27 2291651.87
432 28.93 520618.81 2291613.89
433 14.93 520628.71 2291586.71
434 2.50 520615.12 2291580.52
435 15.16 520616.18 2291578.25
436 36.73 520602.66 2291571.41
437 6.32 520568.3 2291558.43
438 14.75 520569.65 2291552.25
439 53.71 520556.12 2291546.38
440 4.00 520592.3 2291460.91
441 4.00 519634.99 2291741.32
442 60.88 519637.01 2291744.77
443 46.07 519584.45 2291775.49
444 74.46 519544.99 2291799.26
445 20.16 519480.12 2291835.81
446 17.35 519461.95 2291844.54
447 21.13 519446.99 2291853.33
448 51.88 519428.21 2291863.02
449 174.69 519379.41 2291880.63
450 31.83 519226.57 2291796.04

451 51.71 519198.47 2291781.09
452 35.24 519163.79 2291742.73
453 38.66 519128.61 2291744.83
454 13.51 519090.1 2291748.18
455 32.96 519078.04 2291742.09
456 25..90 519045.15 2291744.17
457 14.99 519050.87 2291769.43
458 22.35 519052.02 2291784.38
459 17.07 519055.16 2291806.5
460 86.10 519055.84 2291823.57
461 9.95 519044.36 2291908.9
462 16.37 519034.51 2291907.56
463 2.41 519033.5 2291923.9
464 9.93 519035.88 2291924.28
465 8.85 519034.23 2291934.07
466 21.86 519042.9 2291935.86
467 28.06 519040.04 2291957.54
468 11.91 519040.54 2291985.59
469 8.48 519052.43 2291986.4
470 13.71 519051.73 2291994.85
471 19.96 519049.87 2292008.44
472 4.00 519048.89 2292028.37
473 20.13 519044.89 2292028.18
474 13.78 519045.88 2292008.07
475 4.31 519047.75 2291994.42
476 11.52 519048.11 2291990.12
477 32.03 519036.61 2291989.34
478 18.44 519036.03 2291957.31
479 8.99 519038.45 2291939.03
480 9.75 519029.65 2291937.21
481 2.00 519031.27 2291927.59
482 24.30 519029.29 2291927.27
483 10.25 519030.78 2291903.02
484 81.75 519040.93 2291904.39
485 16.52 519051.83 2291823.38
486 22.27 519051.17 2291806.87
487 14.83 519048.04 2291784.82
488 27.89 519046.91 2291770.03
489 30.50 519040.74 2291742.83
490 3.62 519032.06 2291713.6
491 16.86 519028.54 2291714.44
492 40.19 519025.55 2291697.85
493 3.98 519021.46 2291657.86
494 19.82 519017.49 2291658.19
495 91.25 519015.94 2291638.43
496 6.88 519016.04 2291547.19
497 85.07 519022.9 2291546.7
498 39.19 519016.88 2291461.85
499 16.48 519024.21 2291423.35
500 24.46 519031.53 2291408.59
501 2.18 519055.99 2291408.88
502 4.00 519058.11 2291409.37
503 1.75 519057.22 2291413.27
504 21.52 519055.51 2291412.88
505 13.42 519033.99 2291412.62
506 38.12 519028.03 2291424.64
507 88.55 519020.91 2291462.09
508 7.16 519027.18 2291550.41
509 87.37 519020.04 2291550.91
510 15.64 519019.94 2291638.28
511 3.88 519021.16 2291653.88
512 43.96 519025.03 2291653.56
513 12.47 519029.52 2291697.29
514 3.18 519031.73 2291709.56
515 32.76 519034.82 2291708.83
516 34.8 519044.14 2291740.23
517 13.46 519078.87 2291738.03
518 35.48 519090.89 2291744.1
519 32.34 519126.23 2291741.02
520 79.91 519122.39 2291708.92
521 34.1 519106.6 2291630.58
522 22.76 519099.04 2291597.33
523 36.89 519097.21 2291574.64
524 26.75 519089.7 2291538.52
525 4.78 519086.92 2291511.92
526 26.71 519091.69 2291511.68
527 40.42 519088.61 2291485.15
528 4.00 519085.89 2291444.82
529 40.33 519089.88 2291444.55
530 30.88 519092.6 2291484.78
531 4.83 519096.16 2291515.46
532 22.32 519091.34 2291515.71
533 36.94 519093.66 2291537.91
534 22.72 519101.18 2291574.07
535 33.86 519103.01 2291596.72
536 80.12 519110.51 2291629.74
537 32.68 519126.34 2291708.28
538 35.31 519130.23 2291740.73
539 52.93 519165.47 2291738.62
540 31.16 519200.97 2291777.89
541 172.9 519228.47 2291792.53
542 49.81 519379.76 2291876.25
543 20.76 519426.61 2291859.35
544 17.41 519445.06 2291849.82
545 20.20 519460.06 2291841.01
546 74.27 519478.27 2291832.26
547 46.04 519542.97 2291795.81
548 60.90 519582.41 2291772.05

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 304-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 

вдоль охранной зоны газопровода высокого  
и низкого давления с. Дмитриево-Помряскино. 

Здание ГРП №3, протяженность 9731 м
по адресу:  Ульяновская область, Старомайн-

ский район, с. Дмитриево-Помряскино

№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 120 73:16:061901:19 Земли населенных 
пунктов

2 106 73:16:061901:31 Земли населенных 
пунктов

3 125 73:16:061901:51 Земли населенных 
пунктов

4 401 73:16:061901:60 Земли населенных 
пунктов

5 14 73:16:061901:17 Земли населенных 
пунктов

6 154 73:16:061901:59 Земли населенных 
пунктов

7 144 73:16:061901:58 Земли населенных 
пунктов

8 49 73:16:061901:57 Земли населенных 
пунктов

9 187 73:16:061901:56 Земли населенных 
пунктов

10 25 73:16:061901:73 Земли населенных 
пунктов

11 93 73:16:061901:87 Земли населенных 
пунктов

12 108 73:16:061901:15 Земли населенных 
пунктов

13 27 73:16:061901:30 Земли населенных 
пунктов

14 193 73:16:061901:13 Земли населенных 
пунктов

15 247 73:16:061901:40 Земли населенных 
пунктов

16 53 73:16:061901:81 Земли населенных 
пунктов

17 246 73:16:061901:22 Земли населенных 
пунктов

18 166 73:16:061901:29 Земли населенных 
пунктов

19 24 73:16:061901:50 Земли населенных 
пунктов

20 188 73:16:061901:21 Земли населенных 
пунктов

21 198 73:16:061901:622 Земли населенных 
пунктов

22 226 73:16:061901:621 Земли населенных 
пунктов

23 91 73:16:061901:619 Земли населенных 
пунктов

24 108 73:16:061901:623 Земли населенных 
пунктов

25 123 73:16:061901:624 Земли населенных 
пунктов

26 121 73:16:061901:618 Земли населенных 
пунктов

27 63 73:16:061901:98 Земли населенных 
пунктов

28 212 73:16:061901:36 Земли населенных 
пунктов

29 136 73:16:061901:37 Земли населенных 
пунктов

30 8 73:16:061902:300 Земли населенных 
пунктов

31 28 73:16:061902:301 Земли населенных 
пунктов

32 100 73:16:061902:105 Земли населенных 
пунктов

33 85 73:16:061902:215 Земли населенных 
пунктов

34 202 73:16:061902:23 Земли населенных 
пунктов

35 93 73:16:061902:34 Земли населенных 
пунктов

36 30 73:16:061902:35 Земли населенных 
пунктов

37 31 73:16:061902:36 Земли населенных 
пунктов

38 194 73:16:061902:259 Земли населенных 
пунктов

39 88 73:16:061902:258 Земли населенных 
пунктов

40 121 73:16:061902:17 Земли населенных 
пунктов

41 180 73:16:061902:76 Земли населенных 
пунктов

42 231 73:16:061701:81 Земли населенных 
пунктов

43 665 73:16:061701:77 Земли населенных 
пунктов

44 250 73:16:061902:88 Земли населенных 
пунктов

45 146 73:16:061902:18 Земли населенных 
пунктов

46 71 73:16:061902:108 Земли населенных 
пунктов

47 99 73:16:061902:109 Земли населенных 
пунктов

48 109 73:16:061902:58 Земли населенных 
пунктов

49 104 73:16:061902:5 Земли населенных 
пунктов

50 138 73:16:061902:213 Земли населенных 
пунктов

51 2 73:16:000000:165(1) Земли населенных 
пунктов

52 69 73:16:061902:91 Земли населенных 
пунктов

53 25 73:16:061902:253 Земли населенных 
пунктов

54 157 73:16:061902:12 Земли населенных 
пунктов

55 111 73:16:061902:4 Земли населенных 
пунктов

56 121 73:16:061902:262 Земли населенных 
пунктов

57 148 73:16:061902:221 Земли населенных 
пунктов

58 117 73:16:061902:48 Земли населенных 
пунктов

59 110 73:16:061902:9 Земли населенных 
пунктов

60 145 73:16:061902:47 Земли населенных 
пунктов



28 Информация
61 1 73:16:061902:51 Земли населенных 

пунктов
62 333 73:16:061902:52 Земли населенных 

пунктов
63 213 73:16:061902:79 Земли населенных 

пунктов
64 175 73:16:061902:10 Земли населенных 

пунктов
65 212 73:16:061902:55 Земли населенных 

пунктов
66 19 73:16:061903:323 Земли населенных 

пунктов
67 73 73:16:061903:166 Земли населенных 

пунктов
68 164 73:16:061903:112(2) Земли населенных 

пунктов
69 104 73:16:061903:111 Земли населенных 

пунктов
70 198 73:16:061903:13 Земли населенных 

пунктов
71 166 73:16:061903:268 Земли населенных 

пунктов
72 99 73:16:061903:168(2) Земли населенных 

пунктов
73 262 73:16:061903:332 Земли населенных 

пунктов
74 128 73:16:061903:105(2) Земли населенных 

пунктов
75 149 73:16:061903:104 Земли населенных 

пунктов
76 51 73:16:061903:100 Земли населенных 

пунктов
77 178 73:16:061903:99(2) Земли населенных 

пунктов
78 240 73:16:061903:98 Земли населенных 

пунктов
79 188 73:16:061903:35 Земли населенных 

пунктов
80 237 73:16:061903:101 Земли населенных 

пунктов
81 110 73:16:061903:93 Земли населенных 

пунктов
82 105 73:16:061903:31 Земли населенных 

пунктов
83 275 73:16:061903:92 Земли населенных 

пунктов
84 76 73:16:061903:91 Земли населенных 

пунктов
85 54 73:16:061903:303 Земли населенных 

пунктов
86 40 73:16:061903:304 Земли населенных 

пунктов
87 158 73:16:061903:307 Земли населенных 

пунктов
88 80 73:16:061903:152 Земли населенных 

пунктов
89 179 73:16:061903:85 Земли населенных 

пунктов
90 102 73:16:061903:27 Земли населенных 

пунктов
91 68 73:16:061903:309 Земли населенных 

пунктов
92 148 73:16:061903:23 Земли населенных 

пунктов
93 107 73:16:061903:82 Земли населенных 

пунктов
94 73 73:16:061903:80 Земли населенных 

пунктов
95 79 73:16:061903:73 Земли населенных 

пунктов
96 14 73:16:061903:99(3) Земли населенных 

пунктов
97 122 73:16:061903:69 Земли населенных 

пунктов
98 100 73:16:061903:32 Земли населенных 

пунктов
99 84 73:16:061903:47 Земли населенных 

пунктов
100 162 73:16:061903:321 Земли населенных 

пунктов
101 201 73:16:061903:46 Земли населенных 

пунктов
102 142 73:16:061903:54 Земли населенных 

пунктов
103 232 73:16:061903:7 Земли населенных 

пунктов
104 152 73:16:061903:331 Земли населенных 

пунктов
105 135 73:16:061903:6 Земли населенных 

пунктов
106 214 73:16:061903:36 Земли населенных 

пунктов
107 61 73:16:061903:57 Земли населенных 

пунктов
108 212 73:16:061903:56(1) Земли населенных 

пунктов
109 54 73:16:061903:125 Земли населенных 

пунктов
110 105 73:16:061903:58 Земли населенных 

пунктов
111 79 73:16:061903:306 Земли населенных 

пунктов
112 62 73:16:061903:305 Земли населенных 

пунктов
113 70 73:16:061903:33 Земли населенных 

пунктов
114 96 73:16:061903:52 Земли населенных 

пунктов
115 225 73:16:061903:45 Земли населенных 

пунктов
116 201 73:16:061903:43 Земли населенных 

пунктов
117 133 73:16:061903:41 Земли населенных 

пунктов
118 250 73:16:061904:54 Земли населенных 

пунктов
119 154 73:16:061904:53 Земли населенных 

пунктов
120 131 73:16:061904:18 Земли населенных 

пунктов
121 139 73:16:061904:51 Земли населенных 

пунктов
122 63 73:16:061904:84 Земли населенных 

пунктов
123 186 73:16:061904:11 Земли населенных 

пунктов
124 88 73:16:061904:20 Земли населенных 

пунктов
125 187 73:16:061904:8 Земли населенных 

пунктов

126 100 73:16:061904:38 Земли населенных 
пунктов

127 82 73:16:061904:19 Земли населенных 
пунктов

128 70 73:16:061904:21 Земли населенных 
пунктов

129 64 73:16:061904:88 Земли населенных 
пунктов

130 67 73:16:061904:35 Земли населенных 
пунктов

131 91 73:16:061904:122 Земли населенных 
пунктов

132 52 73:16:061904:121 Земли населенных 
пунктов

133 188 73:16:061904:15 Земли населенных 
пунктов

134 75 73:16:061904:127 Земли населенных 
пунктов

135 57 73:16:061904:128 Земли населенных 
пунктов

136 34 73:16:061901:55 Земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.   № 305-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  

по пер. Школьному до границы земельно-
го участка жилого дома по адресу: Улья-

новская область, г. Ульяновск, Ленинский 
район, с. Лаишевка, южнее жилого дома 

№6 по пер. Школьному, участок №16 по ГП, 
протяжённостью 46 м, адрес: РФ, Улья-

новская область, г. Ульяновск, Ленинский 
район, с. Лаишевка, южнее жилого дома 

№6 по пер. Школьному, участок №16 по ГП 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления предста-
вителя Общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Кочиловой Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07 
(вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о грани-
цах охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по пер. 
Школьному до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
г. Ульяновск, Ленинский район, с. Лаишевка, 
южнее жилого дома №6 по пер. Школьному, уча-
сток №16 по ГП, протяжённостью 46 м, адрес: 
РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленин-
ский район, с. Лаишевка, южнее жилого дома №6 
по пер. Школьному, участок №16 по ГП, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 152 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                                                             
А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 305-пр

Граница охранной зоны газораспределитель-
ной сети вдоль

 газопровода-ввода от точки врезки   
по пер. Школьному до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск Ленинский район,  
с. Лаишевка, южнее жилого дома №6 по  

пер. Школьному,  участок №16 по ГП,  протя-
женность 46 метров, адрес: РФ, Ульяновская 

область,г. Ульяновск, Ленинский район,  
с. Лаишевка, южнее жилого дома №6 по   

пер. Школьному, участок №16 по ГП
Система координат МСК-73

№ 
точек

Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО г. Ульяновск

(Кадастровый квартал 73:19:070501)
1 4.00 513976.83 2249902.02
2 25.78 513975.47 2249905.78
3 8.18 513951.22 2249897.04
4 4.00 513948.47 2249904.75
5 12.20 513944.71 2249903.41
6 29.79 513948.80 2249891.92

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 305-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода-ввода от точки врезки по 

пер. Школьному до границы
 земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский 
район, с. Лаишевка, южнее жилого дома №6 

по пер. Школьному, участок №16 по ГП,  про-
тяженностью 46 метров, адрес: РФ, Ульянов-
ская область, г. Ульяновск, Ленинский район, 

с. Лаишевка, южнее жилого дома №6 по                     
пер. Школьному, участок №16 по ГП

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.   № 306-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Красноармейской до границы земельно-
го участка жилого дома по адресу:  с. Кротов-
ка, ул. Красноармейская, 23 в г. Ульяновске, 

протяжённостью 15 м, адрес: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Красноар-
мейская и наложении ограничений (обреме-
нений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления представи-
теля Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск» Кочило-
вой Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07 (вх. № 6611 от 
13.11.2020) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Крас-
ноармейской до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: с. Кротовка, ул. Красно-
армейская, 23 в г. Ульяновске, протяжённостью 
15 м, адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. 
Кротовка, ул. Красноармейская, в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 34 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                                                             
А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 306-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

 газопровода-ввода от точки врезки  по  
ул. Красноармейской до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: с.Кротовка, 

ул. Красноармейская, 23 в  г. Ульяновске,  
протяженностью 15 метров, адрес: 

Ульяновская обл., г. Ульяновск, с.Кротовка, 
ул. Красноармейская

Система координат МСК-73
№ 

точек
Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО г. Ульяновск
(Кадастровый квартал 73:19:071701)

1 8.48 505259.20 2241403.32
2 4.00 505256.18 2241411.25
3 8.48 505252.44 2241409.82
4 4.00 505255.46 2241401.90

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 306-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода-ввода от точки врезки по 

ул. Красноармейской до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: с.Кротовка, 

ул. Красноармейская, 23 в г. Ульяновске,  

протяженностью 15 метров, адрес: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с.Кротовка, 

ул. Красноармейская
№ п/п Площадь, 

кв.м
Кадастро-
вый номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.   № 307-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Плодовая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, г. Ульяновск, п. Плодовый,  
ул. Плодовая, д.25, протяжённостью 3 м, 

адрес: Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск, п. Плодовый, 

ул. Плодовая и наложении ограничений 
(обременений) на входящие 

 в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 17 Правил охраны газораспределитель-
ных сетей, утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона 
Ульяновской области от 30.12.2005  № 158-ЗО «О 
системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 
2.2 Положения о Министерстве строительства и 
архитектуры Ульяновской области, утверждённо-
го постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании 
заявления представителя Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 10.11.2020  
№ 3405/78-07 (вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений 
о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Плодо-
вая до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. 
Плодовый, ул. Плодовая, д.25, протяжённостью 3 
м, адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, п. Плодо-
вый, ул. Плодовая, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 5 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                                                             
А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 307-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки   

по ул. Плодовая до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, г. Ульяновск, п. Плодовый,                                                       
ул. Плодовая, д.25,  протяженностью 3 метра, 

адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск,  
п. Плодовый, ул. Плодовая

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО г. Ульяновск
(Кадастровый квартал 73:19:073801)

1 4.00 494067.31 2249394.03
2 1.18 494065.17 2249397.41
3 4.00 494064.17 2249396.78
4 1.18 494066.31 2249393.40

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от «30» декабря 2020 г. № 307-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Плодовая до границы
 земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область,  
г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Плодовая, 

д.25, протяженностью 3 метра, адрес:                   
Ульяновская обл., г.Ульяновск, п. Плодовый, 

ул. Плодовая
№ п/п Площадь, 

кв.м
Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.  № 308-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  

в газопровод низкого давления по ул. Южная 
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до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район,  р.п. Тереньга,  

ул. Южная, д.14 кв.1, протяжённостью 14 м, 
адрес: РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский 

р-н, ул. Южная и наложении ограничений 
(обременений) на входящие  

в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления предста-
вителя Общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Кочиловой Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07 
(вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о грани-
цах охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки в газопровод 
низкого давления по ул. Южная до границы зе-
мельного участка жилого дома по адресу: Улья-
новская область, Тереньгульский район, р.п. Те-
реньга, ул. Южная, д.14 кв.1, протяжённостью 14 
м, адрес: РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский 
р-н, ул. Южная, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 21 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                                                             
А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 308-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

 газопровода-ввода от точки врезки в 
газопровод низкого давления по ул. Южная до 

границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 

район, р.п. Тереньга,  ул. Южная, д.14 
кв.1,   протяженностью 14 метров, адрес: 

РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский р-н,                  
р.п. Тереньга, ул. Южная

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО Тереньгульское  городское поселение
(Кадастровый квартал   73:18:020207)

1 4.00 439624.41 2254265.97
2 5.30 439624.20 2254269.97
3 4.00 439618.91 2254269.70
4 5.30 439619.11 2254265.70

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 308-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода-ввода от точки врезки  

в газопровод низкого давления  по ул. Южная 
до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгуль-
ский район, р.п. Тереньга,  ул. Южная, д.14 

кв.1,  протяженностью 14 метров, адрес: РФ, 
Ульяновская обл., Тереньгульский р-н,   

 р.п. Тереньга, ул. Южная
№ п/п Площадь, 

кв.м
Кадастро-
вый номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.   № 309-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Чапаева до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, 
 р.п. Тереньга, ул. Чапаева, д.28, 

протяжённостью 18 м, адрес: РФ, Ульяновская 
обл., Тереньгульский р-н, ул.Чепаева  

и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления предста-
вителя Общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Кочиловой Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07 
(вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о грани-
цах охранной зоны газораспределительной сети, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Ча-
паева до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Терень-
гульский район, р.п. Тереньга, ул. Чапаева, д.28, 
протяжённостью 18 м, адрес: РФ, Ульяновская 
обл., Тереньгульский р-н, ул.Чепаева, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 67 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                                                             
А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 309-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Чапаева до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район,  р.п. Тереньга,   
ул. Чапаева, д.28,  протяженностью 18 метров, 
адрес:  РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский 

р-н, р.п. Тереньга, ул.Чапаева
Система координат МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Тереньгульское  городское поселение

(Кадастровый квартал 73:18:020209)

1 4.00 439378.07 2255667.29
2 16.66 439374.79 2255669.59
3 4.00 439365.21 2255655.96
4 16.66 439368.49 2255653.66

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 309-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Чапаева до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, р.п. Тереньга,   
ул. Чапаева, д.28,  протяженностью 18 метров, 
адрес: РФ, Ульяновская обл., Тереньгульский  

р-н, р.п. Тереньга, ул.Чапаева
№ п/п Площадь, 

кв.м
Кадастро-
вый номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.   № 310-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки 

по ул. Куйбышева до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский 
район, р.п. Тереньга, ул. Куйбышева, 
д.77, протяжённостью 9 м, адрес: РФ, 
Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, 

ул. Куйбышева и наложении 
ограничений (обременений) на 

входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления предста-
вителя Общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Кочиловой Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07 

(вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о грани-
цах охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Куй-
бышева до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Терень-
гульский район, р.п. Тереньга, ул. Куйбышева, 
д.77, протяжённостью 9 м, адрес: РФ, Ульянов-
ская обл., Тереньгульский р-н, ул. Куйбышева, в 
виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 
27 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                                                             
А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 310-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки  

 по ул. Куйбышева до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Тереньгульский район,  р.п. Тереньга,  
ул. Куйбышева  д.77,  протяженностью 
9 метров, адрес: РФ, Ульяновская обл., 

Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
 ул. Куйбышева

Система координат МСК-73
№ 

точек
Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО Тереньгульское  городское поселение
(Кадастровый квартал 73:18:020108)

1 4.00 439316.75 2256261.56
2 6.73 439313.35 2256263.67
3 4.00 439309.81 2256257.95
4 6.73 439313.21 2256255.84

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от «30» декабря 2020 г. № 310-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода-ввода от точки врезки  

по ул. Куйбышева до границы
 земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, 

р.п. Тереньга, ул. Куйбышева, д. 77,  
протяженностью 9 метров, адрес:  РФ, Улья-

новская обл., Тереньгульский р-н,  
р.п. Тереньга, ул. Куйбышева 

№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастро-
вый номер

Категория земель

1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30 декабря 2020 г.    № 311-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки  
в газопровод н.д. ф63 в д. Погребы  

до границы земельного участка жилого дома, 
расположенного по адресу:  

г. Ульяновск, Засвияжский район,  
д. Погребы, д.29, кадастровый номер участка 
73:19:071501:36,  протяжённостью 8 м, адрес: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, д. Погребы 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления предста-
вителя Общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Кочиловой Н.А. от 10.11.2020 № 3405/78-07 
(вх. № 6611 от 13.11.2020) и сведений о грани-
цах охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки в газопровод 
н.д. ф63 в д. Погребы до границы земельного 
участка жилого дома, расположенного по адре-
су: г. Ульяновск, Засвияжский район, д. Погребы, 
д.29, кадастровый номер участка 73:19:071501:36,  
протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская обл., г. 
Ульяновск, д. Погребы, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 2 метров с каждой стороны газопрово-
да, общей площадью 11 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                                                             
А.Н.Таушкин

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 311-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки  

в газопровод н.д. ф63 в д. Погребы до 
границы земельного участка жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

Засвияжский район, д. Погребы, д.29, 
кадастровый номер участка 73:19:071501:36, 

протяженностью 8 метров, адрес: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, д. Погребы

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО г. Ульяновск
(Кадастровый квартал 73:19:071501)

1 2.64 506018.10 2237769.99
2 4.00 506015.64 2237770.94
3 2.64 506014.20 2237767.20
4 4.00 506016.66 2237766.26

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 30 декабря 2020 г. № 311-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газораспределительной сети 
вдоль газопровода-ввода от точки врезки  

в газопровод н.д. ф63 в д. Погребы 
 до границы земельного участка жилого дома, 

расположенного по адресу:  г. Ульяновск, 
Засвияжский район, д. Погребы, д.29, 

кадастровый номер участка 73:19:071501:36, 
протяженностью 8 метров, адрес: Ульяновская 

обл., г. Ульяновск, д. Погребы
№ 
п/п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 - - земли населенных 
пунктов

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

1 февраля 2021 г.                                                № 8-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства 
по регулированию цен  и тарифов 

Ульяновской области от 26.11.2020 № 70-П
П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ Агентства по регули-

рованию цен и тарифов Ульяновской области 
от 26.11.2020 № 70-П «Об утверждении про-
изводственной программы в сфере холодного 
водоснабжения  и об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «РОДНИК»  МО АСТРАДА-
МОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУР-
СКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ на 2021 год» следующее изменение:

в пункте 2 цифры «2020» заменить цифрами 
«2021».

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет своё действие  на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности
руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

1 февраля 2021 г.                          № 9-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства 
по регулированию цен  и тарифов 

Ульяновской области от 26.11.2020 № 83-П
П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ Агентства по регули-

рованию цен и тарифов Ульяновской области 
от 26.11.2020 № 83-П «Об утверждении про-
изводственной программы в сфере холодного 
водоснабжения  и об установлении тарифов 
на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  
для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на 
2021 год» следующее изменение:

в пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами 
«2021».

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет своё действие  на право-
отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности  
руководителя   С.А.Першенков
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АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
8 февраля 2021 г.                            № 10-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Агентства по регулированию 
цен  и тарифов Ульяновской области от 03.12.2020 № 130-П

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области от 03.12.2020 № 130-П «Об утверждении 
производственной программы в сфере холодного водоснабжения  
и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) для Муниципального казённого предприятия «Комхоз» 
Муниципального образования Чуфаровское городское поселение 
Вешкаймского района Ульяновской области на 2021-2025 годы» 
изменение, изложив пункт 3  в следующей редакции:

«3. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2025 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)   для Муниципального казённого предприятия 
«Комхоз» Муниципального образования Чуфаровское городское 
поселение Вешкаймского района Ульяновской области на терри-
тории муниципального образования «Чуфаровское городское по-
селение» Вешкаймского района Ульяновской области с календар-
ной разбивкой (приложение № 3).».

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

Исполняющий обязанности
руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2021 г.                                            № 11-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области от 10.12.2019 № 06-299
В целях осуществления корректировки долгосрочных тари-

фов,  п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министер-

ства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 
10.12.2019 № 06-299 «Об утверждении производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на пи-
тьевую воду (питьевое водоснабжение) для Муниципального пред-
приятия «Ремтехсервис» на 2020-2024 годы» следующие изменения:

1) подстроки 4.4 и 4.5 строки 4 изложить в следующей редакции:
« 4.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,46 40,46

4.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 40,46 40,46 »;

2) подстроки 5.4 и 5.5 строки 5 изложить в следующей редакции:
« 5.4. с 01.07.2021 по 31.12.2021 40,26 40,26

5.5. с 01.01.2022  по 30.06.2022 40,26 40,26 ».

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

Исполняющий обязанности
руководителя  С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2021 г.                               № 12-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 14.12.2017 № 06-524
В целях осуществления корректировки долгосрочных тари-

фов,  п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и эконо-

мики Ульяновской области от 14.12.2017 № 06-524 «Об установлении 
тарифов  в сфере холодного водоснабжения для АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ 
ЗАВОД» на 2018-2022 годы» следующие изменения:

2) строки 7, 8 и 9 таблицы приложения № 3 изложить в сле-
дующей редакции:

« 7 с 01.01.2021 по 30.06.2021 13,47 16,16
8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 13,47 16,16
9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,47 16,16 »;

3) строки 7, 8 и 9 таблицы приложения № 4 изложить в сле-
дующей редакции:
« 7. с 01.01.2021 по 30.06.2021 19,87 23,84

8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 19,87 23,84
9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,87 23,84 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие  на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности руководителя   С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2021 г.                                                               № 13-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области от 19.12.2019 № 06-428
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и кон-

куренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-428 «Об уста-
новлении предельных единых тарифов на услуги регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
Общества с ограниченной ответственностью «Экосистема» на 
2020 год» следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «учитывая, что организация, осущест-
вляющая деятельность в сфере обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, применяет упрощённую систему налогообложе-
ния» исключить;

2) в приложении заголовок таблицы изложить в следующей 
редакции:
« № п/п Потребители на период  с 01.01.2020  по 31.12.2020

Тарифы, руб./куб.м  (не облагается НДС) ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня своего официального опубликования и распространяет своё дей-
ствие  на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

Исполняющий обязанности руководителя  С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2021 г.                  № 14-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
развития конкуренции  и экономики Ульяновской 

области от 28.11.2017 № 06-230
В целях осуществления корректировки долгосрочных тари-

фов,  п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-

вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 28.11.2017 
№ 06-230  «Об установлении тарифов на техническую воду для Пу-
бличного акционерного общества «Т Плюс» (обособленного под-
разделения Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» 
филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс») на 2018-2022 годы» измене-
ние, изложив подстроки 1.8. и 1.9. строки 1 в следующей редакции:
« 1.8. с 01.07.2021 по 31.12.2021 83,89 100,67

1.9. с 01.01.2022 по 30.06.2022 83,89 100,67 ».

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

Исполняющий обязанности руководителя С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2021 г.                                                                № 15-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию 
цен  и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 № 282-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тари-

фов Ульяновской области от 17.12.2020 № 282-П «Об утвержде-
нии производственной программы в сфере холодного водоснаб-
жения  и об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение)  для Общества с ограниченной ответственностью 
«РЕСУРС-ЖКХ»  на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1) таблицу пункта 4 приложения № 1 изложить в следующей 
редакции:
« №

п/п
Наименование 
показателя

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные 
расходы

7599,78 7751,77 7984,33 8223,86 8470,57

2. Расходы на 
энергетические 
ресурсы

3466,12 3466,12 3466,12 3466,12 3466,12

3. Неподконтроль-
ные расходы

249,02 249,02 249,02 249,02 249,02

4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная 

прибыль
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Итого не-
обходимая 
валовая выручка                      
(далее - НВВ):

11314,92 11466,91 11699,47 11939,00 12185,71

»;

2) в таблице приложения № 2: 
а) подстроку 1.1 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. с 01.01.2021  по 31.12.2021 4249,76 х 0,00 20,00 1,832 »;

б) подстроку 2.1 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.1. с 01.01.2021  по 31.12.2021 353,51 х 0,00 9,52 0,508 »;

в) подстроку 3.1 строки 3 изложить в следующей редакции:
« 3.1. с 01.01.2021  по 31.12.2021 2996,51 х 0,00 19,65 0,645 »;

3) в таблице приложения № 3:
а) подстроки 1.4-1.10 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 26,49 31,79
1.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 26,49 31,79
1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 26,85 32,22
1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 26,85 32,22
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 27,56 33,07
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 27,56 33,07
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 27,95 33,54 »;

б) подстроки 2.4-2.10 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,21 29,05

2.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 24,21 29,05
2.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 24,62 29,54
2.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 24,62 29,54
2.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 25,37 30,44
2.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 25,37 30,44
2.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 25,84 31,01  »;

в) подстроки 3.4-3.10 строки 3 изложить в следующей редакции:
« 3.4. с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,60 25,92

3.5. с 01.01.2023 по 30.06.2023 21,60 25,92
3.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 21,90 26,28
3.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 21,90 26,28
3.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 22,50 27,00
3.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 22,50 27,00
3.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 22,83 27,40   ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие  на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности руководителя  С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2021 г.                                         № 16-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию 
цен  и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 № 283-П

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тари-

фов Ульяновской области от 17.12.2020 № 283-П «Об утвержде-
нии производственной программы в сфере водоотведения и об 
установлении тарифов на водоотведение для Общества с ограни-
ченной ответственностью «РЕСУРС-ЖКХ» на 2021-2025 годы» 
следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:

« №
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Планируемый объём при-
нимаемых сточных вод, в 
том числе:

156,30 156,30 156,30 156,30 156,30

1.1. Население 123,20 123,20 123,20 123,20 123,20
1.2. Бюджетные потребители 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
1.3. Прочие потребители 24,70 24,70 24,70 24,70 24,70
1.4. Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »;

б) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
« №

п/п
Наименование по-
казателя

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1. Операционные расходы 2571,09 2613,25 2691,64 2772,39 2855,56
2. Расходы на энергети-

ческие ресурсы
185,56 185,56 185,56 185,56 185,56

3. Неподконтрольные 
расходы

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

4. Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Нормативная прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Итого необходимая 

валовая выручка                      
(далее - НВВ):

2775,65 2817,81 2896,20 2976,95 3060,12
»;

2) в таблице приложения № 2:
а) подстроку 1.1 строки 1 изложить в следующей редакции:

« 1.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 1853,78 х 0,00 0,082 »;

б) подстроки 2.1-2.5 строки 2 изложить в следующей редакции:
« 2.1. с 01.01.2021 по 31.12.2021 717,31 х 0,00 0,441

2.2. с 01.01.2022 по 31.12.2022 х 1,00 0,00 0,441
2.3. с 01.01.2023 по 31.12.2023 х 1,00 0,00 0,441
2.4. с 01.01.2024 по 31.12.2024 х 1,00 0,00 0,441
2.5. с 01.01.2025 по 31.12.2025 х 1,00 0,00 0,441 »;

3) подстроки 1.6-1.10 строки 1 таблицы приложения № 3 из-
ложить в следующей редакции:
« 1.6. с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,31 19,57

1.7. с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,31 19,57
1.8. с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,77 20,12
1.9. с 01.01.2025 по 30.06.2025 16,77 20,12
1.10. с 01.07.2025 по 31.12.2025 17,25 20,70  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие  на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности руководителя  С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 февраля 2021 г.                                                               № 17-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области от 06.12.2018 № 06-309
В целях осуществления корректировки долгосрочных тари-

фов,   п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в таблицу приложения № 3 к приказу Министерства раз-

вития конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 
№ 06-309 «Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения  и об установлении тарифов на водоотведение для Ак-
ционерного общества «Симбирские курорты» на 2019-2023 годы» из-
менение, изложив строку 5  в следующей редакции: 
« 5. с 01.01.2021 по 30.06.2021 24,48 29,38 » .

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие  на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности руководителя  С.А.Першенков

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.02.2021  №1-Пр

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка
электронного документооборота между государственными 

унитарными предприятиями Ульяновской области, 
муниципальными органами, муниципальными казёнными 

учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями, 

юридическими лицами, указанными в частях 4 - 5 статьи 
15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и 

Агентством государственных закупок Ульяновской области 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

В целях оптимизации процесса организации и проведения  за-
купок для обеспечения муниципальных и государственных нужд 
Ульяновской области, руководствуясь Федеральным законом от 
06.04.2011  № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 
законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.02.2012 № 111  «Об электронной под-
писи, используемой органами исполнительной власти  и органами 
местного самоуправления при организации электронного взаимо-
действия между собой, о порядке её использования, а также  об 
установлении требований к обеспечению совместимости средств 
электронной подписи», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок электронного докумен-
тооборота между государственными унитарными предприятиями 
Ульяновской области, муниципальными органами, муниципаль-

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
№ 73:16:020201:10, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старо-
майнский район, СПК «Октябрь». Заказчиком проекта межевания зе-
мельного участка является Пахомова Любовь Алексеевна, (Ульяновская 
область, Старомайнский район, с. Русский Юрткуль, пер. Ранний, д. 12). 
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его со-
гласования можно обращаться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. 
+79374516663. Предложения по доработке проекта межевания земельно-
го участка и обоснованные возражения относительно местоположения 
границ и размера земельного участка от участников долевой собствен-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.
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ными казёнными учреждениями, муниципальными бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 
юридическими лицами, указанными в частях 4 - 5 статьи 15 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и Агентством государ-
ственных закупок Ульяновской области при осуществлении заку-
пок товаров, работ, услуг. 

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

Руководитель Агентства И.А. Погорелова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства государственных 

закупок Ульяновской области
от 11.02.2021 г. № 1-Пр

ПОРЯДОК 
электронного документооборота между государственными 

унитарными предприятиями Ульяновской области, 
муниципальными органами, муниципальными казёнными 

учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями, 

юридическими лицами, указанными в частях 4 - 5 статьи 
15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и 

Агентством государственных закупок Ульяновской области 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок электронного документооборота меж-

ду государственными унитарными предприятиями Ульяновской 
области, муниципальными органами, муниципальными казённы-
ми учреждениями, муниципальными бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями, юридическими 
лицами, указанными в частях 4 - 5 статьи 15 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и Агентством государственных закупок 
Ульяновской области при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг (далее - Порядок) определяет общие принципы, правила и 
условия организации информационного обмена при осуществле-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд (далее - закупки).

2. Участниками электронного документооборота являются:
государственные унитарные предприятия Ульяновской области, 

муниципальные органы, муниципальные казённые учреждения, му-
ниципальные бюджетные учреждения и муниципальные унитарные 
предприятия, юридические лица, указанные в частях 4 - 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее - Заказчики);

Агентство государственных закупок Ульяновской области  
(далее - Уполномоченный орган);

оператор, обеспечивающий обмен открытой и конфиденци-
альной информацией по телекоммуникационным каналам связи в 
рамках электронного документооборота между Уполномоченным 
органом и Заказчиком  (далее - Оператор).

3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем 
Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном 
законе от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

4. Заявка на осуществление закупки, документация о закупке, 
изменения в документацию о закупке, отмена определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), разъяснение положений 
документации о закупке, разъяснение результатов конкурса, ре-
зультатов рассмотрения и оценки заявок на участие  в запросе ко-
тировок, иные информационные письма, запросы  (далее - доку-
менты) предоставляются Заказчиком в Уполномоченный орган  в 
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, обеспечивающих возможность направления и получения 
однозначной  и конфиденциальной информации, а также промежу-
точных сообщений  и ответной информации в электронном виде, в 
том числе с использованием электронной подписи, в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

II. Порядок взаимодействия участников электронного  
документооборота при осуществлении закупок 

5. Для предоставления документов в электронном виде Заказ-
чик, Уполномоченный орган подготавливают документы в форме 
электронных документов, заверенных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (далее - УКЭП), и отправляют че-
рез Оператора в адрес Уполномоченного органа или Заказчика.

Документы заверяются УКЭП уполномоченного лица (пред-
ставителя)  в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Датой предоставления документов в электронной форме 
через Оператора считается дата их отправки по телекоммуника-
ционным каналам связи в адрес Заказчика или Уполномоченного 
органа, о чём Оператором автоматически делается соответствую-
щая отметка.

7. Заказчик, Уполномоченный орган после получения доку-
ментов  в электронном виде выполняют следующие действия:

1) Проверяют УКЭП;
2) Осуществляют рассмотрение документов в соответствии 

Порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным орга-
ном, утверждённым постановлением Правительства Ульяновской 
области от 26.03.2020 № 6/139-П «Об Агентстве государственных 
закупок Ульяновской области».

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.02.2021 № 2-Пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства государственных 
закупок Ульяновской области от 28.07.2020 № 7-Пр

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской 
области от 27.11.2020 № 694-пр «О внесении изменений в рас-
поряжение Правительства Ульяновской области от 01.04.2020 № 
152-пр» п р и к а з ы в а ю:

1. Дополнить перечень должностей государственной граждан-
ской службы Агентства государственных закупок Ульяновской об-
ласти, при замещении которых, государственные гражданские слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утверждённый приказом Агентства государственных 
закупок Ульяновской области от 28.07.2020 № 7-Пр «Об утверж-
дении перечня должностей государственной гражданской службы 
Агентства государственных закупок Ульяновской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие обяза-
ны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
пунктами 12 и 13 следующего содержания: 

« 12. Референт департамента по регулированию контрактной систе-
мы Агентства государственных закупок Ульяновской области

»
13. Ведущий консультант департамента по регулированию кон-

трактной системы Агентства государственных закупок Улья-
новской области

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 27 ноября 2020 года.

Руководитель Агентства И.А. Погорелова

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11.02.2021 № 3-Пр

г. Ульяновск

О мерах поощрения Агентства государственных закупок 
Ульяновской области

В соответствии с пунктом 8 раздела 3 Положения об Агент-
стве государственных закупок Ульяновской области, утверждён-
ного постановлением Правительства Ульяновской области от 
26.03.2020 № 6/139-П «Об Агентстве государственных закупок 
Ульяновской области», в целях поощрения сотрудников, граждан, 
организаций, муниципальных образований за заслуги и достиже-
ния в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг, в сфере 
регулирования контрактной системы, в сфере обеспечения пла-
нирования и реализации мероприятий по вопросам организации 
деятельности Агентства государственных закупок Ульяновской 
области, а также за активную благотворительную деятельность, 
многолетнюю и плодотворную трудовую (служебную) и иную 
общественно- полезную деятельность, направленную на развитие 
Ульяновской области, п р и к а з ы в а ю:

1. Учредить следующие виды мер поощрения:
1.1. Почётная грамота Агентства государственных закупок 

Ульяновской области;
1.2. Благодарственное письмо Агентства государственных за-

купок Ульяновской области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Почётной грамоте Агентства государствен-

ных закупок Ульяновской области (Приложение № 1); 
2.2. Положение о Благодарственном письме Агентства госу-

дарственных закупок Ульяновской области (Приложение № 2); 
2.3. Порядок поощрения Почётной грамотой Агентства госу-

дарственных закупок Ульяновской области и Благодарственным 
письмом Агентства государственных закупок Ульяновской обла-
сти (Приложение № 3); 

2.4. Форму листа представления к мерам поощрения Агентства 
государственных закупок Ульяновской области (Приложение № 4).

3. Отделу обеспечения деятельности Агентства государствен-
ных закупок Ульяновской области осуществлять работу по рас-
смотрению материалов поощрения, подготовке и оформлению 
распоряжений Агентства государственных закупок Ульяновской 
области о поощрении Почётной грамотой Агентства государствен-
ных закупок Ульяновской области и Благодарственным письмом 
Агентства государственных закупок Ульяновской области. 

4. Отделу обеспечения деятельности Агентства государствен-
ных закупок Ульяновской области ежегодно предусматривать рас-
ходы на изготовление Почётной грамоты Агентства государствен-
ных закупок Ульяновской области и Благодарственного письма 
Агентства государственных закупок Ульяновской области.

Руководитель Агентства И.А. Погорелова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к приказу Агентства государственных закупок 

Ульяновской области от 11.02.2021 г. № 3-Пр

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почётной грамоте Агентства государственных закупок 

Ульяновской области
1. Почётной грамотой Агентства государственных закупок 

Ульяновской области (далее - Почётная грамота, Агентство соот-
ветственно) поощряются работники Агентства, работники под-
ведомственных Агентству учреждений, специалисты, служащие, 
руководители организаций при стаже работы в отраслях не менее 
3 лет, при стаже работы в данном коллективе не менее двух лет:

за заслуги и достижения в сфере осуществления закупок то-
варов, работ, услуг, в сфере регулирования контрактной системы, 
в сфере обеспечения планирования и реализации мероприятий по 
вопросам организации деятельности Агентства;

за активную благотворительную деятельность, многолетнюю и 
плодотворную трудовую (служебную) и иную общественно-полезную 
деятельность, направленную на развитие Ульяновской области;

за эффективную государственную гражданскую службу, вы-
полнение заданий особой важности и сложности, а также за много-
летний добросовестный труд;

в связи с празднованием профессиональных праздников, па-
мятных и юбилейных дат Агентства;

к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 55 
лет, 60 лет);

при подведении итогов работы за год.
2. Почётной грамотой могут быть поощрены работники и дру-

гих организаций, в том числе подведомственных Агентству, граж-
дане, организации активно участвующие или оказывающие содей-
ствие развитию контрактной системы Ульяновской области.

3. Работникам, поощрённым Почётной грамотой, в трудовую 
книжку вносится соответствующая запись с указанием даты и но-
мера распоряжения Агентства о поощрении. 

4. Образец бланка Почётной грамоты определяется приложе-
нием к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Положению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к приказу Агентства государственных закупок 

Ульяновской области от 11.02.2021 г. № 3-Пр

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Благодарственном письме Агентства государственных 

закупок Ульяновской области
1. Благодарственном письмом Агентства государственных за-

купок Ульяновской области (далее - Благодарственное письмо, 
Агентство соответственно) поощряются работники Агентства, а 
также подведомственных Агентству учреждений при стаже рабо-
ты в отраслях не менее 1 года:

за участие в выполнении работ особой сложности и исполне-
нии отдельных заданий на высоком профессиональном уровне;

за добросовестное исполнение служебных обязанностей и вы-
сокие показатели в служебной деятельности;

в связи с празднованием профессиональных праздников, па-
мятных и юбилейных дат Агентства;

к юбилейным датам со дня рождения работников (50 лет, 55 
лет, 60 лет);

при подведении итогов работы за год. 
2. Благодарственным письмом могут поощряться работники 

и других организаций, граждане, организации, активно участвую-
щие или оказывающие содействие развитию контрактной системы 
Ульяновской области.

3. Работникам, поощрённым Благодарственным письмом, в 
трудовую книжку вносится соответствующая запись с указанием 
даты и номера распоряжения Агентства о поощрении.

4. Образец бланка Благодарственного письма определяется 
приложением к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Положению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к приказу Агентства государственных  

закупок Ульяновской области от 11.02.2021 г. № 3-Пр

ПОРЯДОК
поощрения Почётной грамотой Агентства государственных 
закупок Ульяновской области и Благодарственным письмом 

Агентства государственных закупок Ульяновской области
1. Почётная грамота и Благодарственное письмо являются 

формой поощрения и общественного признания достижений 
и заслуг  в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
в сфере регулирования контрактной системы, в сфере обеспе-
чения планирования и реализации мероприятий по вопросам 
организации деятельности Агентства государственных закупок 
Ульяновской области (далее - Агентство), а также за активную 
благотворительную деятельность, многолетнюю и плодотворную 
трудовую (служебную) и иную общественно-полезную деятель-
ность, направленную на развитие Ульяновской области.

2. Решение о возбуждении ходатайства о поощрении работ-
ника принимается собранием трудового коллектива.

3. Ходатайство о поощрении работника вносится письменно 
на имя Руководителя Агентства:

заместителем Руководителя Агентства в отношении руково-
дителей структурных подразделений Агентства и руководителей 
подведомственных учреждений Агентства;

руководителями подведомственных учреждений Агентства в 
отношении их сотрудников;

руководителями структурных подразделений Агентства в от-
ношении работников этих структурных подразделений;

главами муниципальных образований Ульяновской области 
в отношении работников муниципальных образований;

руководителями организаций в отношении работников этих 
организаций.

4. Руководитель Агентства вправе применить меры поощре-
ния в отношении сотрудников (работников), граждан и органи-
заций, активно участвующих и оказывающих содействие в сфере, 
касающейся деятельности Агентства.

5. Ходатайство о поощрении работников организаций долж-
но содержать мотивы поощрения, реквизиты организации, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) работника, контактный теле-
фон исполнителя. 

Ходатайство направляется в Агентство в срок не менее чем за 
два месяца до предполагаемого награждения.

6. Ходатайство о поощрении работников структурных под-
разделений Агентства должно содержать мотивы поощрения.

Ходатайство направляется в срок не менее чем за один месяц 
до предполагаемого награждения. 

7. На каждого кандидата к поощрению оформляется пред-
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071, 
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, kirplus@mail.ru, тел. 8 927 270 79 
71, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 15672, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 73:05:011303:103, 
расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Карсунский 
р-н, МО «Вальдиватское сельское поселение», в кадастровом квартале 
73:05:011303.

Заказчиком кадастровых работ является Хайбуллов Равиль Тагиро-
вич, 433232, Ульяновская обл., Карсунский р-н., с. Потьма, тел. 8 927 831 
43 94.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308 19.03.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308. 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16.02.2021 года по 
19.03.2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16.02.2021 года по 19.03.2021 года по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Марата, д. 35, оф. 308.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ульяновская область, Карсунский 
р-н, МО «Вальдиватское сельское поселение» (73:05:011201:1), также 
со всеми заинтересованными лицами в пределах кадастровых кварталов 
73:05:011201, 73:05:011303.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, 

адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, тел. 
89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru подго-
товлен проект межевания 4 земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участ ка с кадастровым номером 73:15:010801:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский 
район, СПК Кумяк Кюч. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является муниципальное образова-
ние «Старокулаткинское городское поселение» Старокулаткинского 
района Ульяновской области, адрес: Ульяновская область, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пионерская, д. 30 , тел.8 (84249) 21396.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в те-
чение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

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

Организатор торгов - финансовый управляющий Мельниковой 
Татьяны Валерьевны (ИНН 730800759860, СНИЛС 121-905-446 31, 
дата рождения - 09.01.1984, место рождения - с. Спешневка Кузова-
товского района Ульяновской области, место жительства - Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Гвардейская, 
д. 15, кв. 1) - Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, 
СНИЛС 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 
6330, тел. 8 962 631 53 20, е-mail.: minabutdinov1982@mail.ru (член САУ 
«Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. 
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10) действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области 
от 22.05.2020 по делу № А72-2935/2020 сообщает о проведении торгов 
в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене по продаже имущества:

 лот № 1: здание жилое (дом), кадастровый номер - 
73:06:021601:1030, площадь - 85,10 кв. м, доля в праве - 49/100; зе-
мельный участок, кадастровый номер - 73:06:040302:418, категория 
земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
- для индивидуального жилищного строительства, площадь - 1577 кв. 
м, доля в праве - 47/100, адрес: Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, ул. Гвардейская, д. 15, начальная цена - 605400 
рублей.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя, и на-
правляется оператору торгов - электронной торговой площадке «Меж-
региональная электронная торговая система» (www.m-ets.ru). 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 
17.02.2021 г. до 15.00 (МСК) 26.03.2021 г. в соответствии с регламентом 
работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/от-
сутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляю-
щего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее 
дня окончания приема заявок на счет должника (задаток считается 
внесенным с даты зачисления денежных средств на счет): Мельникова 
Татьяна Валерьевна, номер счета - 40817810169002478518, банк полу-
чателя - УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО «СБЕРБАНК», 
БИК 047308602, корреспондентский счет 30101810000000000602

Торги будут проводиться 30.03.2021 г. в 9.00 час. (МСК) на сайте 
оператора торгов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Если к участию в торгах допущен один участник, заявка которого 
содержит предложение о цене не менее начальной цены лота, договор 
купли-продажи заключается с этим участником. Подведение результа-
тов торгов - 30.03.2021 г. в 16.00 (МСК) на сайте оператора торгов. По 
результатам торгов составляется протокол об определении победите-
ля торгов. Договор купли-продажи направляется победителю торгов в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Опла-
та производится покупателем в течение 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи на счет должника: Мельникова 
Татьяна Валерьевна, номер счета: 40817810469002478519, банк полу-
чателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО «СБЕРБАНК», 
БИК 047308602, корреспондентский счет 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится по адресу: Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Гвардейская, 
д. 15, с имеющимися документами - по адресу: г. Ульяновск, ул. Про-
мышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра по телефону 
организатора торгов.

Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО 
«Землемер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н., с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, стр. 10а, e-mail: biz1978@mail.ru, 
89510960172, квалификационный. аттестат 73-11-42, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 5654, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, образованного путем выдела из земельного участка с 
КН 73:20:010401:1, местоположение Ульяновская обл., Цильнинский 
р-н., СПК «Староалгашинский». 

Заказчиком проекта межевания является Смирнов Петр Никан-
дрович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская обл., Цильнин-
ский р-н, с. Старые Алгаши, тел. 89278068597.

Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельных участков, предложения о доработке проекта межевания 
участка, выделяемого в счет земельных долей, можно по адресу: 
433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н, с.Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, стр. 10а в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения в рабочее время.

 В извещении о проведении общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:16:050401:118  расположенный: Ульяновская область, Старомайн-
ский район, в 3,3 км на юго-запад от с. Лесное Никольское, в газете 
Ульяновская правда № 6 (24.380)  от 29 января  2021 г. на стр. 32 

была допущена ошибка (опечатка) в части указания даты прове-
дения общего собрания  9 марта 2021 года.  Правильно следует читать: 
10 марта 2021 года.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной, г. 

Ульяновск, ул. Радищева, д. 3, корп. 1, кв. 1, тел. 89176262041, 24-10-05, 
квалификационный аттестат 73-10-27, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4783, e-mail- 
kadastr73@yandex.ru. подготовлен проект межевания земельного участка 
выделяемого в счет земельной доли 1/726 из земельного участка с када-
стровым номером 73:19:110901:26 расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Ульяновский, СПК «Приволжский».

Заказчиком кадастровых работ является Рябушкин Николай Михай-
лович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, город Новоульяновск, улица Советская, дом 14, квартира 56, тел. 

89041905060. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, 
д. 8 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00) в течение 30 (тридца-
ти дней) со дня опубликования данного извещения. Обоснованные воз-
ражения, предложения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель СПК 
«Приволжский», направлять в течение тридцати дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Фе-
дерации, д. 8. 

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной, г. 

Ульяновск, ул. Радищева, д. 3, корп. 1, кв. 1, тел. 89176262041, 24-10-05, 
квалификационный аттестат 73-10-27, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4783, e-mail- 
kadastr73@yandex.ru. подготовлен проект межевания земельного участка 
выделяемого в счет земельной доли 3/4356 из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:19:110901:26, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, р-н Ульяновский, СПК «Приволжский».

Заказчиком кадастровых работ является Рябушкин Николай Михай-
лович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, город Новоульяновск, улица Советская, дом 14, квартира 56, тел. 
8 9041905060. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 
(с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00) в течение 30 (тридцати дней) 
со дня опубликования данного извещения. Обоснованные возражения, 
предложения относительно размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли из земель СПК «Приволж-
ский», направлять в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8. 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕВОСТРЕБОВАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЗВОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» КУЗОВАТОВСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Муниципальное учреждение «Адми-

нистрация муниципального образования «Без-
водовское сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области» в соответствии 
с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», ст. 12 Федерального 
закона № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенство-
вания оборота земель сельскохозяйственного 
назначения» информирует о невостребованных 
земельных долях земель сельскохозяйственного 
назначения, собственники которых не распоря-
жались ими в течение трех и более лет с момента 
приобретения права на земельную долю в грани-
цах СПК «Кузоватовский». 

Список собственников невостребованных 
земельных долей (бывший СПК 

«Кузоватовский» Кузоватовского района 
Ульяновской области)

Андреева Анастасия Андреевна.
Бабинцев Сергей Николаевич.
Богатырева Надежда Ивановна.

Бурлов Александр Борисович.
Бушаев Николай Егорович.
Герасимова Александра Яковлевна.
Гнилов Сергей Александрович.
Евсеева Ксения Ильинична.
Егунов Виктор Сергеевич.
Егунова Вера Владимировна.
Едунова Антонина Александровна.
Едунова Тамара Васильевна.
Емелин Юрий Васильевич.
Емелина Анна Прокофьевна.
Епанчинова Ольга Павловна.
Жбанников Иван Александрович.
Жбанникова Зинаида Васильевна.
Иванов Александр Михайлович.
Казанова Лидия Григорьевна.
Карпеева Антонина Алексеевна.
Картавых Алексей Павлович.
Картавых Вера Сергеевна.
Киреев Александр Андреевич.
Киреев Александр Иванович.
Кобзев Владимир Николаевич.
Кожевникова Нина Михайловна.
Кортягов Александр Юрьевич.
Корчагин Николай Сергеевич.
Корчагин Петр Иванович.
Корчагина Анастасия Николаевна.
Кузьмина Валентина Кузьминична.
Курушин Евгений Михайлович.
Люкшин Александр Иванович.

Монтина Мария Николаевна.
Падеров Геннадий Михайлович.
Пантюхина Валентина Федоровна.
Перхов Евгений Михайлович.
Пискунова Нина Михайловна.
Пицина Ираида Яковлевна.
Потапов Николай Семенович.
Почанина Серафима Ивановна.
Пьянков Серафим Владимирович.
Романова Александра Федоровна.
Садовникова Любовь Алексеевна.
Семенов Евгений Михайлович.
Сергеева Пелагея Николаевна.
Сидорин Александр Иванович.
Сорокин Виктор Иванович.
Степанов Александр Евгеньевич.
Степанова (Кутыржина) Екатерина Васильевна.
Стороженко Татьяна Петровна.
Терехина Александра Тимофеевна.
Тюрин Константин Иванович.
Фадеев Николай Данилович.
Фомин Иван Степанович.
Участники общедолевой собственности, же-

лающие воспользоваться своими правами, могут 
обращаться по адресу: Ульяновская область, Кузо-
ватовский район, село Безводовка, ул. Школьная, 
д. 8, тел. +7 (84237) 32-6-54 (специалист - Семенова 
Е.Ю.). Возражения принимаются в течение 3 меся-
цев со дня опубликования списка.

ставление к мерам поощрения по форме, установленной прило-
жением № 4 к настоящему Приказу.

8. Представление к поощрению работников организаций 
подписывается руководителем организации и заверяется печа-
тью организации, сведения о трудовой деятельности кандидата 
заверяются подписью руководителя кадровой службы и соответ-
ствующей печатью.

Представление к поощрению работников Агентства подпи-
сывается руководителем структурного подразделения и согласо-
вывается с заместителем Руководителя Агентства.

Ошибки и помарки в представлении к поощрению не допу-
скаются.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения кан-
дидата к поощрению указываются в строгом соответствии с его 
паспортными данными.

Должностные лица, возбудившие ходатайство о поощрении, 
несут персональную ответственность за правильность и досто-
верность сведений, указанных в представлении к поощрению, 
и других документов, представляемых в качестве подтверждаю-
щих материалов. 

9. Поощрение Почётной грамотой Агентства и Благодар-
ственным письмом Агентства производится в следующей после-
довательности:

Благодарственное письмо Агентства;
Почётная грамота Агентства.
10. Последующее представление к поощрению производится 

за новые заслуги не ранее чем через 2 года после предыдущего 
награждения. 

По решению руководителя Агентства сотрудники (работни-
ки) могут быть представлены к мерам поощрения Агентства до-
срочно. 

11. Поощрение Почётной грамотой Агентства и Благодар-
ственным письмом Агентства производится распоряжениями 
Агентства, которые подписывает Руководитель Агентства. 

12. Лица, имеющие не снятые дисциплинарные взыскания, к 
поощрению не допускаются.

13. Дубликаты Почётной грамоты Агентства и Благодар-
ственного письма Агентства, взамен утраченных не выдаются.

 Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является ООО «Расцвет» в лице директора Спи-
ридонова Альберта Викторовича, действующего на основании устава, 
432027, г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 38, офис 12-1. Проект меже-
вания земельных участков подготовил кадастровый инженер Минич-
кин С.В., квалификационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, 
Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, 
zemlemers@mail.ru, в отношении земельного участка, образован-
ного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:20:010601:347, расположенного по адре су: Ульяновская область, 
Цильнинский район, МО «Алгашинское сельское поселение».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 
+7(927)8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет долей земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Пушкина, д. 2, тел. 
+7(927)8177210, zemlemers@mail.ru.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Козлова Раиса Александровна, зареги-
стрированная по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. 
Богдашкино. Проект межевания земельных участков подготовил када-
стровый инженер Миничкин С.В., квалификационный аттестат 73-10-
30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, 
тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в отношении земельного участка, 
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым но-
мером 73:20:010601:1, расположенного по адре су: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Богдашкинский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. 
+7(927)8177210 в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7(927)8177210, 
zemlemers@mail.ru.

(Продолжение следует.)
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