
Минпромторга и Минэкономразвития 
РФ, Госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», 
«Агентства стратегических инициатив 
по развитию новых проектов», Общерос-
сийской общественной организации «Де-

ловая Россия», УК «Российский фонд 
прямых инвестиций», «Агентства  инве-
стиционного развития Российской Фе-
дерации», государственных корпораций 
«РОСТЕХ», «РОСАТОМ» и  «РОСНА-
НО», рейтингового агентства «Эксперт 
РА», Ассоциации европейского бизнеса, 
Российско-Германской внешнеторговой 
палаты, Американской торговой палаты 

в России, Японской ассоциации по тор-
говле с Россией и новыми независимыми 
государствами (РОТОБО), «Российско-
го экспортного центра», «Национальной 
ассоциации агентств инвестиций и раз-

вития», «Ассоциации индустриальных 
парков России».

В завершение совета Сергей Моро-
зов озвучил инвестиционное послание 
на 2021 - 2023 годы (подробности - в сле-
дующем номере «Ульяновской правды»). 
Напомним: это девятое инвестпослание 
главы региона и первое - охватывающее 
период в три года.

Кирилл ШевченКо  �

В четверг, 18 февраля, в смешанном 
формате - офлайн и онлайн - обсудили 
перезагрузку иностранных инвестиций 
в России, поддержку и защиту вложений 
на практике и состояние рынка энергети-
ки. По оценкам экспертов, это наиболее 
актуальные вопросы иностранного биз-
неса, как уже работающего, так и плани-
рующего инвестировать на территории 
России.

Как пояснил губернатор Сергей Мо-
розов, «события 2020 года отразились на 
каждой отрасли мировой экономики и 
скорректировали инвестиционные пла-
ны российских и иностранных компа-
ний. Ответом Правительства Российской 
Федерации на новые вызовы для эко-
номики страны стали многочисленные 
инструменты стимулирования и защиты 
вложений, направленные на сохранение 
достигнутых результатов и улучшение 
инвестиционного климата. Если рос-
сийские компании легче мобилизуют 
ресурсы и уже успешно применяют мно-
гие новые механизмы господдержки, то 
для иностранных по-прежнему непросто 
принять решение об инвестировании в 
локализацию собственных производств 
в России. В связи с этим мы приняли ре-
шение провести в регионе заседание кон-
сультативного совета по иностранным 
инвестициям».

В рамках первого блока были обсуж-
дены итоги работы в России в 2020 году 
европейского бизнеса, главные направле-
ния немецких и японских инвестиций в 
экономику страны и российско-турецкое 
сотрудничество в инвестициях и торговле. 

Говоря о практической поддержке и 
защите иностранных вложений, участ-
ники дискуссии рассмотрели принципы 
соглашения о защите и поощрении ка-
питаловложений (СЗПК) и его регио-
нальные аспекты; отраслевые програм-
мы импортозамещения и локализации в 
рамках СПИК 2.0 (специнвестконтракт); 
инструменты поддержки экспорта для 
применения иностранными инвесторами; 
обсудили тему будущего моногородов.

Наконец, в ходе диалога об энергети-
ке рассмотрели состояние ее российского 
рынка; инструменты повышения инве-
стиционной эффективности проектов 
возобновляемых источников энергии; 
опыт иностранных компаний в России 
с договорами о предоставлении мощно-
стей; водородную энергетику и проекты 
группы «РОСНАНО». 

В качестве экспертов на форуме вы-
ступили представители крупных ино-
странных и консалтинговых компаний, 
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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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Вопреки 
подорожанию металла
Как Минпромторг страны 
поддерживает ульяновскую 
промышленность. 

АнДрей МАКлАев  �

Состоялась рабочая встреча министра 
промышленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова с губернатором Сергеем Моро-
зовым. Стороны обсудили развитие про-
мышленной отрасли области и рассмотрели 
итоги 2020 года.

Глава региона рассказал об итогах рабо-
ты промышленного сектора экономики за 
2020 год и о планах на текущий год, отме-
тив, что ульяновские предприятия уверен-
но взяли курс на увеличение объемов про-
изводства, строительство новых площадок 
и расширение экспортных поставок.

Также был рассмотрен вопрос сохране-
ния согласованного с участниками рынка 
объема поддержки возобновляемых ис-
точников энергии и мощности после 2024 
года и вопрос резкого скачка цен на металл 
и, как следствие, на конечную продукцию - 
обсуждены уже принятые меры, и намечен 
ряд совместных действий по снижению за-
купочной стоимости металла.

Участники встречи отметили, что удер-
жанию роста цен на станкоинструменталь-
ную продукцию способствует утвержденное 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 августа 2020 года № 1206 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета про-
изводителям станкоинструментальной 
продукции в целях предоставления поку-
пателям скидки при приобретении такой 
продукции».

«В 2020 году ООО «Ульяновский стан-
костроительный завод» (бывший УЗТС. 
- авт.) в рамках реализации указанной 
меры получил финансовую поддержку на 
сумму более 29 миллионов рублей. Поми-
мо этого, ООО «УСЗ» включено в реестр 
получателей субсидии на 2021 год. Размер 
одобренной ООО «Ульяновский станко-
строительный завод» субсидии составляет 
50,1 миллиона рублей», - подчеркнул глава 
Минпромторга.

Сергей Морозов поблагодарил мини-
стра за меры поддержки ульяновских пред-
приятий в период пандемии, а также за со-
действие в создании нового композитного 
кластера и производств на территории об-
ласти.

«Хочу поблагодарить Дениса Валенти-
новича Мантурова за содействие, которое 
оказывает нашему региону Минпромторг 
России. Беспрецедентные меры поддержки 
промышленных предприятий в период пан-
демии позволили максимально мобилизо-
вать усилия по восстановлению экономики 
в области и сохранить рабочие коллекти-
вы. В 2020 году наши предприятия получи-
ли субсидии из федерального бюджета на 
общую сумму более 8,5 миллиарда рублей. 
Это колоссальная поддержка, которая очень 
помогла региону. Сейчас у нас идет актив-
ный перезапуск инвестиционного цикла. 
Создаются инфраструктурные основы для 
локализации крупных производств, модер-
низируются существующие предприятия. 
Большое внимание мы уделяем самым пер-
спективным и инновационным отраслям 
экономики. Еще один важный аспект нашей 
работы - проведение политики по созданию 
индустриальных парков, промышленных 
технопарков и кластеров. Минпромторг 
России активно поддерживает нас в этом 
вопросе. Сейчас в регионе действуют не-
сколько индустриальных парков. В пла-
нах на ближайшие два года создать еще не 
менее четырех подобных промышленных 
площадок. Буквально в конце прошлого 
года федеральное ведомство включило в 
свой реестр наш новый индустриальный 
парк «Платформа» на территории ПОЭЗ 
«Ульяновск». Значительную федеральную 
поддержку получил индустриальный парк 
«Заволжье». Уверен, что при содействии 
Минпромторга РФ нас ждет много перспек-
тивных проектов», - отметил губернатор.

Инвестиции и новые реалии

В рамках совета был подписан ряд новых инвестиционных соглашений. Первое - о создании на территории пор-
товой особой экономической зоны «Ульяновск» производства систем импульсного пожаротушения. Предприятие 
немецкой компании «Айфекс Текнолоджиз» разместится на территории индустриального парка «Платформа». 
Ожидается, что в России продукцией компании будут снабжены пожарные части, МЧС и другие специальные под-
разделения. Добавим, что в планах инвестора тесное сотрудничество с ульяновским заводом «Исузу».

6 лет неизМенности услоВий реализаЦии 
проекта гарантирует инВестору (ао «архбуМ») сзпк, 
поДписанное иМ с МинЭконоМразВития рФ и 
ульяноВской областьЮ. 

На родине Ленина прошел консультативный совет 
по иностранным инвестициям.

Освоено 17833 инъекции 
из 25892 комплектов «Спутник V», 
потупивших в регион. 

олег Долгов  �

В рамках штаба по предотвращению 
распространения коронавирусной инфек-
ции, который состоялся в среду, 17 фев-
раля, Сергей Морозов поручил нарастить 
темпы вакцинации.

«По последним статистическим пока-
зателям, количество заражений жителей 
региона новой коронавирусной инфекци-
ей уменьшается. Сравнивая текущие по-
казатели с данными марта прошлого года, 
мы видим, что пик пройден, сейчас идет су-
щественное снижение. Несмотря на хоро-
шую динамику, мы продолжаем соблюдать 

все требования Роспотребнадзора. Сейчас 
Центр стратегических исследований про-
рабатывает математическую модель вы-
хода региона на безопасные показатели по 
заболеваемости. Во многом все будет зави-
сеть от формирования коллективного им-
мунитета. Поэтому для нас важно нарас-
тить темпы вакцинации в регионе, чтобы 
все желающие могли без проблем сделать 
прививку», - сказал глава региона. 

В рамках заседания губернатору до-
ложили о ходе вакцинации населения от 
COVID-19. Напомним: с начала прививоч-
ной кампании в регион поступило 25892 
комплекта вакцины «Спутник V» («Гам-
КОВИД-Вак»). 

«Ситуация с вакцинацией у нас сейчас 
достаточно хорошая. Буквально неделю 
назад мы стали делать прививки жителям, 
выйдя на большой охват, особое внимание 
акцентируем сейчас на пожилых гражда-

нах, поскольку эта категория пациентов 
тяжело переносит коронавирусную инфек-
цию. С начала прививочной кампании по 
16 февраля общее число вакцинированных 
в регионе составило 17833 человека, 3176 
человек получили второй компонент и за-
вершили вакцинацию полностью. Приви-
ли порядка четырех тысяч граждан старше 
60 лет и 1193 пациента с хроническими забо-
леваниями. На сегодняшний день вакцина 
распределена и будет поступать по графику 
во все территориальные поликлиники», - 
прокомментировал вице-премьер - министр 
здравоохранения Виктор Мишарин.

Напомним, что в регионе созданы мо-
бильные бригады, которые выезжают на 
крупные предприятия и вакцинируют 
сотрудников от COVID-19. Препарат до-
ставляется в термоконтейнерах с хладо-
элементами для соблюдения необходимой 
«холодовой цепи».

В ожидании коллективного иммунитета
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Ушел из жизни почетный гражданин 
Ульяновской области, заслуженный врач 
Российской Федерации

Виктор МитрофаноВич 
БезВоритный.

Выражаю свои искренние соболез-
нования родным и близким в связи с 
кончиной Виктора Митрофановича. 
Смерть родного человека - большое горе 
и тяжелое испытание. Светлые воспо-
минания о человеке, который достойно 
прожил свою жизнь, оставив после себя 
плоды добрых дел, навсегда останутся  
в нашей памяти.

С искренним сочувствием,
первый заместитель председателя 

комитета Совета федерации  
по бюджету и финансовым рынкам  

С.н. рябухин

Законодательное 
собрание 
области провело 
февральское 
заседание. 

Кирилл ШевченКо �

В среду, 17 февраля, состоялось 
35-е заседание областного парламента 
VI созыва. Практически полным соста-
вом (присутствовали 35 человек из 36) 
депутаты рассмотрели 18 региональ-
ных и 49 федеральных законопроектов. 
Выделим наиболее интересные.

Первым вопросом повестки стал 
традиционный отчет начальника 
УМВД России по Ульяновской об-
ласти о деятельности полиции и под-
чиненных органов внутренних дел за 
2020 год. 

Генерал-майор Андрей Мишагин 
отметил, что резких изменений в кри-
минальной ситуации в регионе отмече-
но не было. Расследовано свыше 8000 
преступлений, к уголовной ответствен-
ности привлечено почти 6500 человек. 
По итогам 2020 года УМВД России по 
Ульяновской области по раскрываемо-
сти преступлений занимает 16-е место 
в России и 2-е среди 14 субъектов При-
волжского федерального округа.

«Хочу выразить депутатам слова 
благодарности за то, что федеральная и 
региональная программа по профилак-
тике преступлений и правонарушений 
не претерпела изменений, несмотря 
на то что в 2020 году органы внутрен-
них дел работали в особых условиях 
распространения коронавирусной ин-
фекции. В круглосуточном режиме 
ведомство продолжает охранять обще-
ственный порядок. За отчетный пе-
риод мы усовершенствовали систему 
безопасности: установлено более трех 
тысяч видеокамер, большая работа 
проведена по противодействию IT-
преступлениям, разработано и переда-
но населению более 35 тысяч памяток о 
том, как не стать жертвой мошенников 
по телефону», - рассказал Мишагин.

По итогам выступления парламен-
тарии задали начальнику УВД ряд 
вопросов. Депутатов интересовали 
перспективы развития и совершен-
ствования работы ведомства, профи-
лактика и противодействие незакон-
ному обороту наркотиков, снижение 
аварийности на дорогах и транспорт-
ного травматизма. Также депутаты вы-
сказали ряд пожеланий. В частности, 
рекомендовано заострить внимание 
на работе рюмочных, в отношении ко-
торых в прошлом году был принят со-
ответствующий региональный закон, 
пресекать случаи превышения долж-
ностных полномочий (необоснован-
ное применение физической силы и 
морального манипулирования), более 
внимательно относиться к бытовым 
инцидентам и чаще проводить нефор-
мальные воспитательные мероприятия 
с участием молодежи для предотвра-

щения совершения правонарушений.
Также выделим два изменения, 

внесенные в действующие законода-
тельные акты области. Первым рас-
ширено число предпринимателей, 
имеющих право работать по патенту. 
(Нововведения обусловлены внесени-
ем изменений в Налоговый кодекс РФ 
и в федеральный закон о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов.) Региональным 
законом от 02.10.2012 года № 129-ЗО 
«О патентной системе налогообло-
жения» предусмотрена возможность 
применения патента в отношении  
84 видов предпринимательской дея-
тельности. Новый принятый акт рас-
ширяет этот список за счет детализа-
ции вида деятельности «Прочие услуги 
производственного характера» и вве-
дения нового - «Деятельность стоянок 
для транспортных средств» с установ-
лением размера потенциально возмож-
ного к получению индивидуальными 
предпринимателями (ИП) годового 
дохода в размере 600 рублей за один 
квадратный метр площади стоянки.

Новый закон также предусматри-
вает увеличение предельного размера 
торговых залов и объектов обществен-
ного питания, используемых в целях 
ведения предпринимательства по па-
тентной системе налогообложения, с 
50 до 150 квадратных метров. Кроме 
того, исключены ограничения макси-
мального размера годового дохода ИП 
от оказания услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов автомобильным транс-
портом, сдачи в аренду помещений и 
земельных участков, а также рознич-
ной торговли и услуг общественного 
питания на объектах, не имеющих тор-
говых залов, или с площадью залов, не 
превышающей 50 квадратных метров.

Как пояснил министр экономи-
ческого развития и промышленности 
Дмитрий Вавилин, одним из оснований 
для такого решения стал тот факт, что 
оно напрямую касается отраслей, при-
знанных наиболее пострадавшими от 
экономических последствий пандемии. 

Второе изменение касается про-
граммы управления госсобственно-
стью области. Законопроект предусма-
тривает безвозмездную передачу из 
собственности 11 сельских районов 
в государственную собственность ре-
гиона 26 объектов газового хозяйства 

и 101 земельного участка под наземны-
ми элементами газопроводов.

Это должно улучшить эффектив-
ность и качество использования ис-
точников газа, обеспечить безопасную 
эксплуатацию газопроводов и регу-
лирующих устройств - необходимые 
средства в бюджетах муниципалите-
тов отсутствуют, а объекты, о которых 
идет речь, построены самое позднее в 
начале 90-х годов прошлого века уже 
не существующими хозяйствующи-
ми субъектами. Все имущество, пере-
данное в госсобственность региона, 
будет закреплено за областным госу-
дарственным казенным учреждением 
«Агентство стратегического консал-
тинга» на праве оперативного управ-
ления, поскольку оно имеет лицен-
зию на осуществление эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов 
I, II и III классов опасности. 

Как достичь  
«цифровой зрелости» 
Эффективность органов власти 
будут оценивать с учетом цифровой 
трансформации.

олег Долгов  �

Губернатор Сергей Морозов провел расши-
ренное совещание по вопросам цифровой транс-
формации государственного и муниципального 
управления и 10 отраслей, в ходе которого были 
определены основные направления в деятель-
ности правительства в сфере цифровой транс-
формации, заданные федеральной повесткой.

Напомним: президент Владимир Путин 
подписал в новой редакции Указ «Об оценке 
эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федера-
ции и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации». 
В утвержденный перечень вошел показатель 
«цифровой зрелости» органов государственной 
власти субъектов местного самоуправления 
и организаций в сфере здравоохранения, об-
разования, городского хозяйства и строитель-
ства, общественного транспорта, подразуме-
вающий использование ими отечественных 
информационно-технологических решений. Та-
ким образом, в основных направлениях деятель-
ности облправительства до 2030 года в качестве 
приоритета закрепляется деятельность, направ-
ленная на достижение показателей «цифровой 
зрелости» экономики, социальной сферы и гос-
управления.

«Цифровая трансформация государствен-
ного управления за счет внедрения информаци-
онных технологий включает в себя повышение 
качества исполнения государственных услуг 
и функций, организацию внутренних и рабо-
чих процессов, взаимодействие с гражданами 
и организациями, выстраивание эффективных 
механизмов обратной связи. Конечным итогом 
всех преобразований должно стать улучшение 
качества жизни жителей нашей области. По-
этому сейчас важно идти в ногу со временем и 
оперативно реагировать на все запросы людей. 
Одним из ключевых показателей оценки каче-
ства государственных и муниципальных орга-
нов власти станет показатель «цифровой зре-
лости», мы должны стремиться к достижению 
максимально высоких результатов. За каждой 
отраслью закреплены цифровые капитаны, ко-
торые отвечают за цифровую трансформацию 
конкретных направлений. Эффективность их 
работы мы будем также измерять с помощью 
специального рейтинга», - сказал глава региона.

Оценка деятельности в области цифровой 
трансформации будет осуществляться и со 
стороны Минцифры России, которая коснется 
каждого руководителя цифровой трансформа-
ции на уровне органа исполнительной власти. 
В соответствии с поручением губернатора фе-
деральная методология будет дополнена ре-
гиональным аспектом, и таким образом будет 
сформирована комплексная оценка деятель-
ности как цифровых капитанов, так и органов 
государственной власти.

До 1 июля 2021 года экспертам и специа-
листам необходимо разработать и утвердить 
стратегию цифровой трансформации ключе-
вых отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления области в целях 
достижения их «цифровой зрелости». Принци-
пы, цели, задачи, драйверы, заинтересованные 
стороны, ограничения, нормы и показатели бу-
дут объединены в цифровую модель с циклами 
трансформации до 2030 года. Основной ориен-
тир Стратегии цифровой трансформации - это 
повышение качества жизни граждан.

Об охране правопорядка,  
патентах и газовом хозяйстве

АнДрей МАКлАев  �

Министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров передал 
губернатору Сергею Морозову серти-
фикат на получение музыкальных ин-
струментов в рамках государственной 
программы «Развитие образования», 
курируемой министерством просве-
щения страны.

В ближайшую неделю 26 пианино 
марки «Михаил Глинка М-3» посту-
пят в 25 детских школ искусств Улья-
новской области. 

«Основная задача детских школ 

искусств - подготовка талантли-
вых выпускников к дальнейшему 
профессиональному становлению, 
либо пополнению рядов культурно 
образованной зрительской аудито-
рии. Мы гордимся нашими «звез-
дочками», которые самозабвенно 
трудятся, чтобы раскрыть заложен-
ный в них потенциал. Наши ребята 
успешно представляют область на 
конкурсах регионального, межре-
гионального, всероссийского и ми-
рового уровней, неоднократно зани-
мали призовые места», - подчеркнул 
глава региона.

Напомним: в рамках националь-
ного проекта «Культура» в 2020 году 
порядка 23 миллионов рублей выде-
лено из федерального, регионального 
и местного бюджетов на приобретение 
новых музыкальных инструментов 
и оборудования (балалайки, гитары, 
барабаны, скрипки, баяны, саксофо-
ны, альты, домры и аккордеоны). Ими 
были оснащены Барышская детская 
школа искусств, Димитровградский 
музыкальный колледж, детская шко-
ла искусств имени А.В. Варламова и 
Губернаторская школа искусств для 
одаренных детей в Ульяновске. 

Пианино для школ искусств

Деятельность 9 
организоВанных 
преступных 
групп пресечена 
на территории 
ульяноВской области 
В 2020 гоДу. 
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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

425 г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 67 100 0 0 0 0 0 88,03 25 97,49 50 175 разработка проектной документации на ремонт крыши, раз-
работка проектной документации на ремонт фасада

426 г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 54 100 68 100 0 0 0 95,83 25 75 5 230 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

427 г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 74 5 230 разработка поектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка поектной 
документации на ремонт инженерной системы электро-
снабжения

428 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7-й 
микрорайон, 39

43 80 30 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт крыши

429 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ки-
рова, 14

41 80 35 30 0 0 0 91,65 25 94,65 15 150 ремонт крыши, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

430 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пуш-
кинская, 3

32 80 10 10 0 0 0 93,04 25 84,75 5 120 ремонт крыши

431 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Туха-
чевского, 25

44 80 30 30 0 0 0 94,71 25 95,73 50 185 разработка проектной документации на ремонт крыши

432 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 
Школьная, 109

55 100 36 30 0 0 0 96,1 25 88,84 5 160 ремонт фасада

433 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 23

25 60 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши

434 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Рабочая, 14

36 80 28 30 0 0 0 89,98 25 93,86 15 150 ремонт крыши

435 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Элеваторная, 3

26 60 17 10 0 0 0 89,98 25 100 50 145 ремонт крыши

436 Мелекесский р-н, с. Тиинск, пло-
щадь Советов, 2

27 60 0 0 0 0 0 94,16 25 90,3 15 100 ремонт крыши, ремонт фасада

437 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 12

30 60 39 30 0 0 0 90,82 25 99,49 50 165 ремонт крыши

438 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Школьная, 10

30 60 40 50 0 0 0 91,37 25 92,28 15 150 ремонт крыши

439 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Школьная, 6

30 60 40 50 0 0 0 91,37 25 96,46 50 185 ремонт крыши

440 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 16

41 80 41 50 0 0 0 91,84 25 81,54 5 160 ремонт крыши

441 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 6

38 80 35 30 0 0 0 91 25 94,98 15 150 ремонт крыши

442 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Ленина, 87

30 60 35 30 0 0 0 91,37 25 92,97 15 130 ремонт крыши

443 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Ленина, 89

27 60 35 30 0 0 0 91,37 25 99,17 50 165 ремонт крыши

444 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. 70 лет Октября, 17

28 60 0 0 0 0 0 86,36 25 72,24 5 90 разработка проектной документаии на ремонт крыши

445 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 4

46 80 23 30 0 0 0 99,17 25 89,02 5 140 ремонт крыши

446 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 10

20 40 10 10 0 0 0 97,5 25 100 50 125 ремонт крыши

447 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 7

34 80 17 10 71 30 0 98,05 25 100 50 195 ремонт крыши

448 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 13

41 80 21 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши

449 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 15

40 80 19 10 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши

450 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 26

27 60 13 10 0 0 0 94,71 25 100 50 145 ремонт крыши

451 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 27

32 80 15 10 0 0 0 98,33 25 98,98 50 165 ремонт крыши

452 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 9

50 80 25 30 0 0 0 89,7 25 86,64 5 140 ремонт крыши

453 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ленина, 55А

26 60 22 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши

454 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 2

45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт инженерной системы теплоснабжения

455 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 4

46 80 64,2 100 0 0 0 89,98 25 95,36 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

456 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,06 50 225 ремонт крыши
457 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-

тросова, 4
40 80 69 100 0 0 0 91,09 25 98,56 50 255 ремонт встроенно-пристроенных помещений

458 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 12

30 60 41 50 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт крыши

459 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Заводская, 3

33 80 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 разработка проектной документации на ремонт крыши

460 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 104

50 80 41 50 0 0 0 94,16 25 93,42 15 170 ремонт крыши

461 Инзенский р-н, г. Инза, ул. 
Школьная, 97

25 60 30 30 0 0 0 94,16 25 83,45 5 120 ремонт крыши

462 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социа-
листическая, 13

49 80 39 30 0 0 0 94,71 25 89,84 5 140 ремонт крыши

463 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10 46 80 30 30 0 0 0 85,81 25 83,87 5 140 разработка проектной документации на ремонт крыши
464 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 62 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 95,03 50 185 ремонт крыши
465 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 120 37 80 28 30 0 0 0 88,31 25 99,33 50 185 ремонт крыши
466 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 

58/2
51 100 25 30 0 0 0 89,98 25 0 0 155 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 

фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения
467 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 52 100 36 30 0 0 0 95,83 25 84,96 5 160 разработка проектной документации на ремонт крыши
468 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 17 46 80 27 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши
469 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцо-

вой, 59А
20 40 40 50 84,81 30 0 97,77 25 100 50 200 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-

женерной системы водоотведения
470 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 7 34 80 34 30 0 0 0 88,22 25 100 50 185 ремонт крыши
471 г. Ульяновск, ул. Малосаратов-

ская, 5
43 80 27 30 0 0 0 96,1 25 96,88 50 185 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

системы горячего водоснабжения, разработка проектной до-
кументации на ремонт инженерной системы водоотведения, 
разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, разработка проектной докумен-
тации на ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

472 г. Димитровград, ул. Мелекесская, 
29

51 100 50 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения

473 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 59 100 42 50 0 0 0 89,15 25 98,69 50 225 разработка проектной документации на ремонт фасада

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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474 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 93,71 15 200 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

475 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 1 40 80 22 30 0 0 0 96,1 25 96,65 50 185 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

476 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 99,83 50 185 разработка проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши

477 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 12А

29 60 41 50 0 0 0 97,22 25 97,19 50 185 ремонт крыши

478 г. Ульяновск, ул. Гоголя, 10 25 60 48 50 0 0 0 95,27 25 100 50 185 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

479 г. Ульяновск, ул. Кирова, 20 33 80 19 10 0 0 0 98,61 25 100 50 165 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

480 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Молодёжная, 11

23 60 31 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши

481 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
51

21 60 21 30 0 0 0 91,56 25 100 50 165 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

482 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
100

37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 93,88 15 150 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

483 г. Ульяновск, ул. Артёма, 25 36 80 31 30 0 0 0 95,27 25 94,01 15 150 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

484 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 6 45 80 30 30 0 0 0 95,55 25 87,87 5 140 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

485 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
55

24 60 0 0 0 0 0 89,33 25 100 50 135 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения, ремонт фасада

486 г. Ульяновск, ул. Уютная, 4 19 40 8 10 0 0 0 86,92 25 99,61 50 125 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

487 г. Ульяновск, ул. Стасова, 11А 24 60 11 10 0 0 0 94,71 25 88,97 5 100 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

488 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 11 19 40 33 30 0 0 0 85,81 25 0,58 5 100 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

489 г. Ульяновск, ул. Корунковой, 12 28 60 29 30 0 0 0 60,48 0 0 0 90 установка общедомовых приборов учёта потребления те-
пловой энергии и узлов управления и регулирования по-
требления тепловой энергии

490 г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 
21Б

6 10 3 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

491 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 
40Б

5 10 2 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии и горячего водоснабжения

492 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 19

44 80 62 100 0 0 0 98,89 25 95,65 50 255 ремонт крыши

493 г. Димитровград, ул. Власть Тру-
да, 22

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт крыши

494 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 81

32 80 54 50 0 0 0 85,81 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт крыши

495 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 11

29 60 40 50 0 0 0 98,33 25 97,75 50 185 разработка проектной документации на ремонт крыши

496 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 1 49 80 51 50 0 0 0 96,1 25 91,73 15 170 разработка проектной документации на ремонт крыши
497 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 36 80 18 10 0 0 0 94,71 25 100 50 165 разработка проектной документации на ремонт крыши
498 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-

лова, 18
33 80 40 50 0 0 0 55,94 0 93,4 15 145 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

системы водоотведения, разработка проектной документа-
ции на ремонт фасада

499 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11 23 60 10 10 0 0 0 87,48 25 100 50 145 разработка проектной документации на ремонт крыши
500 г. Ульяновск, пр-т Гая, 68/33 53 100 37 30 0 0 0 92,49 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт инженерной 

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

501 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 17

51 100 33 30 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

2021-2023 годы
1 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 75 100 68 100 0 0 0 87,2 25 96,78 50 280 ремонт крыши
2 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

255
55 100 60 50 94,6 50 0 98,61 25 99,7 50 280 ремонт инженерной системы электроснабжения

3 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Железнодорожная, 4

124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

4 г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 90

108 100 68 100 0 0 0 94,34 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

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

100 100 65 100 0 0 0 85,45 25 95 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

6 г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 97 100 68 100 0 0 0 87,11 25 97,7 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

7 г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 97 100 62 100 0 0 0 85,81 25 97,12 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

8 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 2А 96 100 66,9 100 0 0 0 96,73 25 98,41 50 275 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

9 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 6

88 100 66 100 0 0 0 98,33 25 99,45 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

10 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Гагарина, 4

63 100 61 100 0 0 0 92,49 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения

11 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 62 100 62 100 0 0 0 97,5 25 95,17 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

12 г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 61 100 66,9 100 0 0 0 91,65 25 100 50 275 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

13 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Садовая, 16

58 100 40 50 100 500 0 88,87 25 95,2 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

14 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 16

56 100 40 50 100 50 0 98,33 25 95,92 50 275 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фун-
дамента, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

15 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 44

55 100 40 50 100 50 0 96,1 25 96,62 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

16 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 55 100 65 100 0 0 0 97,22 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

17 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 55 100 65 100 0 0 0 93,88 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

18 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 1

54 100 68 100 0 0 0 91,09 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

19 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 22Б

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 99,28 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

20 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 25

51 100 66,9 100 0 0 0 95,55 25 95,66 50 275 ремонт инженерной системы электроснабжения

21 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Чкалова, 94

33 80 40 50 100 50 0 99,17 25 95,07 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

22 Радищевский р-н, с. Дмитриевка, 
ул. Школьная, 9

44 80 40 50 95 50 0 97,77 25 100 50 255 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

23 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 3

32 80 67 100 0 0 0 85,53 25 96,33 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения

24 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 9

48 80 62 100 0 0 0 94,71 25 95,9 50 255 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

25 Барышский р-н, г. Барыш, кв-л 
Радищева, 9

39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 96,48 50 255 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонтинже-
нерной системы водоотведения

26 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 22

40 80 40 50 100 50 0 90,54 25 100 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения

27 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 19

44 80 62 100 0 0 0 98,89 25 95,65 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения
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28 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Ленина, 4

46 80 62 100 0 0 0 91,37 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

29 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Ленина, 6

47 80 62 100 0 0 0 95,55 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

30 Мелекесский р-н, пос. Дивный, ул. 
Советская, 26

50 80 64 100 0 0 0 97,5 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

31 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Почтовая, 55

32 80 40 50 100 50 0 97,5 25 100 50 255 ремонт крыши

32 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 1-й 
микрорайон, 11

49 80 69 100 0 0 0 89,42 25 100 50 255 ремонт фасада

33 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7 38 80 65 100 0 0 0 85,25 25 100 50 255 ремонт или замена лифтового оборудования
34 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 

5/12
47 80 62,1 100 0 0 0 89,98 25 96,34 50 255 ремонт фасада 

35 г. Ульяновск, пр-т Гая, 19а 51 100 40 50 69,7 30 0 94,43 25 95,62 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

36 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 0 94,16 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

37 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 33

50 80 66,9 100 0 0 0 91,37 25 96,44 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения

38 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 0 96,94 25 96,37 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

39 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 31

49 80 66 100 0 0 0 91,93 25 99,31 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения

40 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 49

47 80 65 100 0 0 0 95,55 25 97,22 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

41 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 4

46 80 64,2 100 0 0 0 89,98 25 95,36 50 255 ремонт фасада

42 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 46 80 65 100 0 0 0 86,92 25 96,51 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

43 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 46 80 65 100 0 0 0 86,64 25 98,1 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

44 г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 43 80 67 100 0 0 0 99,72 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

45 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 4

40 80 69 100 0 0 0 91,09 25 98,56 50 255 ремонт фасада

46 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 35 80 62 100 0 0 0 100 25 100 50 255 ремонт или замена лифтового оборудования
47 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 64 100 65 100 0 0 0 59 0 100 50 250 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-

нерной системы электроснабжения
48 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-

та, 14
57 100 65 100 0 0 0 15,4 0 100 50 250 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-

ния
49 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 76 100 65 100 0 0 0 33,49 0 95,77 50 250 ремонт крыши
50 г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 78 100 64 100 0 0 0 96,01 25 90,92 15 240 ремонт крыши
51 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 20 77 100 63 100 0 0 0 89,41 25 92,91 15 240 ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт 

встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

52 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 16

76 100 68 100 0 0 0 98,05 25 93,15 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

53 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 58 100 65 100 0 0 0 97,22 25 94,04 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

54 г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 56 100 68 100 0 0 0 93,51 25 93,01 15 240 ремонт инженерной системы водоотведения
55 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 56 100 65 100 0 0 0 97,22 25 92,7 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-

ния, ремонт инженерной системы электроснабжения
56 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 54 100 65 100 0 0 0 97,22 25 92,88 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы электроснабжения
57 г. Ульяновск, ул. Московская, 4/82 53 100 65 100 0 0 0 87,76 25 91,26 15 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-

жения
58 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-

ская, 22А
51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 92,22 15 240 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-

нерной системы электроснабжения
59 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 51 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 93,82 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы электроснабжения
60 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

317
49 80 55 50 84,21 30 0 98,61 25 100 50 240 ремонт фасада

61 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 46 80 40 50 70,7 30 0 93,6 25 95,07 50 240 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши

62 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 46 80 40 50 70,7 30 0 93,32 25 99,9 50 240 ремонт крыши
63 г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 46 80 40 50 70,67 30 0 88,59 25 98,39 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-

доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
64 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 0 89,42 25 98,33 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения
65 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 0 94,43 25 98,37 50 240 ремонт крыши
66 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 41 80 40 50 68,2 30 0 94,99 25 97,02 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

67 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 40 80 40 50 75,93 30 0 96,1 25 98,67 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения
68 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 

ул. Маяковского, 43
27 60 40 50 89,6 30 25 95,55 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения 
69 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 

ул. Комарова, 1 
52 100 26 30 76 30 0 92,76 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

70 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Зелёная, 11

49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 ремонт крыши

71 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 ремонт крыши
72 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 

Луначарского, 2
45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт фасада

73 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 24

44 80 45 50 76,81 30 0 97,5 25 98,3 50 235 ремонт крыши

74 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 0 93,88 25 96,53 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

75 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 43 80 40 50 76,7 30 0 91,65 25 97,5 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

76 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 5

41 80 40 50 79,57 30 0 88,31 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

77 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 39

39 80 40 50 68,77 30 0 97,5 25 95,35 50 235 ремонт крыши

78 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 3 

39 80 40 50 69 30 0 89,15 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

79 Барышский р-н, г. Барыш, ул. 
Кирова, 135

37 80 40 50 82 30 0 97,77 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада 

80 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, ул. 
Мелиоративная, 10

37 80 40 50 89,67 30 0 98,05 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада 

81 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 6

36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

82 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 34.1

36 80 40 50 72,8 30 0 91,28 25 97,44 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

83 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 37

34 80 40 50 75,57 30 0 97,5 25 98,85 50 235 ремонт крыши
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84 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 67 34 80 55 50 73,4 30 0 93,6 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

85 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 55

32 80 40 50 76,7 30 0 95,27 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

86 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 29

31 80 40 50 0 25 0 97 25 98,42 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

87 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 13

30 60 68,2 100 0 0 0 85,25 25 96,74 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

88 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 13

29 60 40 50 95 50 0 98,61 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

89 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 17

28 60 40 50 95 50 0 98,05 25 95,84 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

90 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 19

27 60 40 50 95 50 0 98,61 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

91 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 43

25 60 40 50 90,54 50 0 97,5 25 100 50 235 ремонт крыши

92 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 15

25 60 68 100 0 0 0 85,53 25 100 50 235 ремонт крыши

93 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 7

129 100 69 100 0 0 0 96,66 25 83,08 5 230 ремонт инженерной системы электроснабжения

94 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 21 99 100 65 100 0 0 0 86,09 25 85,37 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

95 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
28А

98 100 65 100 0 0 0 86,55 25 56,29 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

96 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 84 100 65 100 0 0 0 96,01 25 81,86 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

97 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 8

83 100 63 100 0 0 0 98,05 25 75,56 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

98 г. Ульяновск, ул. Советской 
Армии, 8

83 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 85,24 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

99 г. Ульяновск, ул. Советской 
Армии, 3/13

79 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 86,26 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

100 г. Ульяновск, ул. Советской 
Армии, 5/14

78 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 81,05 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

101 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 10

77 100 61 100 0 0 0 98,05 25 59,93 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

102 г. Ульяновск, ул. Советской 
Армии, 1/9

77 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 86,54 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

103 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 61 100 65 100 0 0 0 95,83 25 89,85 5 230 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

104 г. Димитровград, ул. Миюсовой, 2 60 100 69 100 0 0 0 97,5 25 62,65 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

105 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 
16/7

60 100 65 100 0 0 0 97,5 25 85,34 5 230 ремонт крыши

106 Мелекесский р-н, с. Тиинск, 
ул. Советская, 1

59 100 67 100 0 0 0 87,4 25 75,9 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

107 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 57 100 65 100 0 0 0 96,1 25 77,64 5 230 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт кры-
ши, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

108 г. Димитровград, пр-т Ленина, 3 55 100 65 100 0 0 0 95,83 25 85,82 5 230 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

109 г. Димитровград, пр-т Ленина, 7 55 100 65 100 0 0 0 96,38 25 87,23 5 230 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

110 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 12

54 100 69 100 0 0 0 91,37 25 82,51 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

111 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Советская, 28

54 100 62 100 0 0 0 95,83 25 68,04 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния

112 г. Ульяновск, ул. Стасова, 28 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 67 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

113 г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 54 100 66 100 0 0 0 96,38 25 80 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

114 г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 54 100 68 100 0 0 0 95,83 25 75 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

115 г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 74 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

116 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 20

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 79,37 5 230 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

117 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 20А

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 84,23 5 230 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

118 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 22

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 79,34 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

119 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 13

51 100 66,9 100 0 0 0 92,76 25 79,21 5 230 ремонт инженерной системы электроснабжения

120 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 11 51 100 65 100 0 0 0 86,92 25 88,51 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

121 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 9

39 80 68,2 100 0 0 0 84,97 0 99,22 50 230 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений 

122 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 64 34 80 65 100 0 0 0 13,45 0 100 50 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

123 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,
 ул. Гимова, 18А

138 100 50 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

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

54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 97,49 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

125 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 инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения
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126 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Гагарина, 1В

56 100 60 50 0 0 0 92,49 25 95,49 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

127 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 20

62 100 40 50 0 0 0 97,22 25 98,07 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений 

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

54 100 55 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

129 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Стахановская, 3

82 100 57 50 0 0 0 98,05 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

130 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Чапаева, 12

67 100 40 50 0 0 0 96,94 25 98,05 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

131 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 инженерной системы электроснабжения

132 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Железной Дивизии, 11

58 100 57 50 0 0 0 86,09 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

133 г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 58 100 57 50 0 0 0 96,29 25 99,99 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт кры-
ши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

134 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
6Б

55 100 54 50 0 0 0 93,32 25 97,69 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

56 100 55 50 0 0 0 96,1 25 96,35 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

136 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
245

76 100 59 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

137 г. Димитровград, пр-т Ленина, 14 57 100 42,4 50 0 0 0 94,99 25 97,5 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения 

138 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Крас-
ных Бойцов, 13А

114 100 59 50 0 0 0 91,93 25 98,95 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

139 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 17

57 100 45 50 0 0 0 96,1 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

140 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 4

66 100 60 50 0 0 0 92,21 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

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

55 100 47 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

142 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пар-
ковая, 3

59 100 43 50 0 0 0 94,99 25 95,78 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения

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

54 100 60 50 0 0 0 98,33 25 96,41 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

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

56 100 40 50 0 0 0 96,38 25 96,78 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

145 Новомалыклинский р-н, с. Ново-
черемшанск, ул. Парковая, 14

76 100 50 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

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

56 100 42 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

147 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
ул. Садовая, 8

66 100 46 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

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

64 100 41 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

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

64 100 40 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

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

56 100 47 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

151 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 инженерной системы теплоснабжения

152 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 5

57 100 50 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

153 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 6

62 100 48 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

154 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 7

60 100 40 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения

155 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, пл. Революции, 6

57 100 45 50 0 0 0 95,55 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

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

56 100 45 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

157 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 57 100 49 50 0 0 0 90,82 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения,

158 г. Ульяновск, ул. Державина, 5 59 100 41 50 0 0 0 94,16 25 99,68 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения
159 г. Ульяновск, ул. Можайского, 13 64 100 44 50 0 0 0 86,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт подвального помещения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

160 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 122 77 100 47 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

161 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 62 100 45 50 0 0 0 85,81 25 97,54 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

162 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 20

66 100 52 50 0 0 0 90,54 25 96,82 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения

163 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Больничная, 11

77 100 52 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения

164 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
28/73

61 100 40 50 0 0 0 87,2 25 100 50 225 ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

165 г. Димитровград, ул. Льва Тол-
стого, 69

53 100 41,6 50 0 0 0 93,78 25 96,81 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

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

56 100 55 50 0 0 0 96,1 25 96,35 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

167 г. Ульяновск, ул. Ленина, 48 99 100 64 100 0 0 0 85,81 25 31,56 5 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

168 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 97 100 42 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши
169 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 17 97 100 60 50 0 0 0 85,53 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
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170 г. Ульяновск, ул. Федерации, 9 97 100 40 50 0 0 0 95,55 25 99,79 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

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

83 100 65 100 0 0 0 89,32 25 0 0 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

172 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
20/4

68 100 42 50 0 0 0 96,94 25 94 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения 

173 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 25 65 100 46 50 0 0 0 97,77 25 96,15 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

174 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
29А

65 100 46 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

175 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
11А

64 100 46 50 0 0 0 93,23 25 100 50 225 ремонт крыши

176 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 64 100 44 50 0 0 0 91,93 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

177 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 7 64 100 60 50 0 0 0 91 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
178 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 62 100 43 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы теплоснабжения 
179 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 

3А
61 100 42 50 0 0 0 92,21 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-

ния
180 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 61 100 56 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

181 г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, 32

61 100 48 50 0 0 0 86,36 25 96,86 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

182 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 60 100 45 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

183 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 
13А

60 100 44 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

184 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 60 100 47 50 0 0 0 87,11 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
185 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 13 59 100 40 50 0 0 0 96,66 25 95,08 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-

ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

186 г. Ульяновск, ул. Державина, 4 59 100 42 50 73,4 30 0 95,55 25 91,26 15 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения,  ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения 

187 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 59 100 42 50 0 0 0 89,15 25 98,69 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

188 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 59 100 47 50 0 0 0 95,73 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
189 г. Ульяновск, пер. Аношина, 2 58 100 44 50 0 0 0 91,37 25 98,56 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы теплоснабжения
190 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-

ницкого, 6
58 100 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

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

191 г. Ульяновск, ул. Полбина, 12 58 100 45 50 0 0 0 96,94 25 99,46 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

57 100 40 50 0 0 0 86,36 25 100 50 225 ремонт крыши

193 г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 6 57 100 42 50 0 0 0 89,15 25 95,96 50 225 ремонт крыши
194 г. Ульяновск, ул. Полбина, 14 57 100 48 50 0 0 0 89,7 25 95,51 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 

инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

195 г. Димитровград, пр-т Димитро-
ва, 9

56 100 47,4 50 0 0 0 95,27 25 97,37 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

196 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
18

56 100 50 50 0 0 0 93,88 25 99,37 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

197 г. Ульяновск, ул. Державина, 12 56 100 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт крыши
198 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 

26/16
56 100 43 50 0 0 0 88,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения

199 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 55 100 47 50 0 0 0 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
200 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 5/31 55 100 41 50 0 0 0 85,25 25 98,89 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

201 Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Садовый, 18

54 100 40 50 0 0 0 96,66 25 98,78 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

202 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
274

54 100 50 50 0 0 0 98,05 25 99,84 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт фасада

203 г. Димитровград, ул. 9 линия, 23 54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши 

204 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
307

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 99,82 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
крыши

205 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
18Б

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 98,12 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт кры-
ши, ремонт встроенно-пристроенных помещений

206 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
41

54 100 41 50 0 0 0 98,33 25 98,08 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

207 г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 54 100 62 100 0 0 0 93,88 25 82,75 5 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений
208 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 54 100 41 50 0 0 0 96,66 25 97,63 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-

нерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада

209 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 44 54 100 41 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши

210 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
5/1

54 100 42 50 0 0 0 86,36 25 99,59 50 225 ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

211 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 23 54 100 50 50 0 0 0 88,03 25 95,95 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения
212 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 54 100 45 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши
213 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 54 100 40 50 0 0 0 88,03 25 98,35 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-

ния, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

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

54 100 44 50 0 0 0 90,26 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения
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215 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 18

54 100 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

54 100 43 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

217 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 фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

218 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 112

54 100 41,3 50 0 0 0 93,88 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

219 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 7 54 100 40 50 0 0 0 85,81 25 98,56 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

220 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Садовая, 18

53 100 40 50 0 0 0 92,49 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения,

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

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

222 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 
73

53 100 45 50 0 0 0 96,57 25 98,62 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт крыши

223 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 
81

53 100 55 50 0 0 0 98,61 25 96,97 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

224 г. Димитровград, ул. Ветлабора-
тория, 1

53 100 52 50 0 0 0 94,34 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
крыши

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

53 100 51 50 0 0 0 98,33 25 96,79 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

226 г. Димитровград, ул. Власть Тру-
да, 22

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

227 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 холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
крыши

228 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 12А 53 100 60 50 0 0 0 91,09 25 95,8 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

229 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
16

53 100 59 50 0 0 0 90,82 25 98,22 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

230 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 7

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 98,04 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

231 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
14А

53 100 59 50 0 0 0 89,7 25 96,09 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

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

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 96,06 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

53 100 50 50 0 0 0 86,92 25 97,9 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

234 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 12 53 100 42 50 0 0 0 90,26 25 98,36 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

235 г. Ульяновск, пр-т Гая, 25 53 100 42 50 0 0 0 92,76 25 97,86 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
236 г. Ульяновск, б-р Западный, 26 53 100 41 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт фасада
237 г. Ульяновск, б-р Западный, 18 53 100 41 50 0 0 0 96,1 25 96,82 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

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

238 г. Ульяновск, пр-т Гая, 60 53 100 40 50 0 0 0 92,49 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

239 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 15 53 100 57 50 0 0 0 86,64 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

240 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
17

53 100 48 50 0 0 0 88,59 25 99,71 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

241 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 инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

242 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
23

53 100 43 50 0 0 0 88,31 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

52 100 51 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

244 Базарносызганский р-н, р.п. 
Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 4

52 100 50 50 0 0 0 94,16 25 98,76 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

245 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 6

52 100 57 50 0 0 0 98,33 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, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения

246 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
17А

52 100 52 50 0 0 0 97,4 25 99,61 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

247 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
169

52 100 50 50 0 0 0 96,57 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

248 г. Димитровград, ул. Театральная, 
9

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

249 г. Димитровград, ул. Театральная, 
4Б

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

250 г. Димитровград, ул. Театральная, 
4

52 100 47,9 50 0 0 0 96,38 25 96,23 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

251 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А 52 100 47,1 50 0 0 0 96,38 25 96,92 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

252 г. Димитровград, ул. Театральная, 
1

52 100 47 50 0 0 0 98,33 25 98,91 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

253 г. Димитровград, ул. Театральная, 
7

52 100 45,64 50 0 0 0 95,27 25 96,6 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, ремонт фасада
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254 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
24А

52 100 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

255 г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 52 100 45 50 0 0 0 98,33 25 98,31 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

256 г. Димитровград, ул. 9 линия, 6 52 100 40,8 50 0 0 0 94,34 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт крыши 
257 г. Димитровград, ул. 9 линия, 3 52 100 40,8 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 

ремонт крыши, ремонт системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

258 г. Димитровград, ул. 9 линия, 14 52 100 40,8 50 0 0 0 95,83 25 97,02 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт крыши

259 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
11

52 100 40 50 0 0 0 98,33 25 96,3 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

260 г. Димитровград, ул. Победы, 4 52 100 40 50 0 0 0 96,29 25 95,54 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт крыши

261 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 
11/18

52 100 60 50 0 0 0 90,82 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

262 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 16

52 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,86 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

52 100 60 50 0 0 0 91,37 25 95,89 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

264 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 17А

52 100 60 50 0 0 0 90,82 25 95,86 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, 
ремонт встроено-пристроенных помещений

265 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 
13/18

52 100 55 50 0 0 0 97,5 25 96,5 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

266 г. Ульяновск, ул. Новгородская, 15 52 100 47 50 0 0 0 90,26 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

267 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 1 52 100 46 50 0 0 0 96,38 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

268 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
49

52 100 43 50 0 0 0 97,22 25 96,02 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, ремонт фасада

269 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1/35 52 100 41 50 0 0 0 86,92 25 97,42 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

270 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 8 52 100 41 50 0 0 0 92,49 25 97,26 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения

271 г. Ульяновск, пр-т Гая, 23 52 100 41 50 0 0 0 91,37 25 96,03 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

272 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 52 100 40 50 0 0 0 94,16 25 96,29 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

273 г. Ульяновск, пр-т Гая, 72 52 100 40 50 0 0 0 91,37 25 96,14 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

274 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 23

52 100 60 50 0 0 0 98,05 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

275 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 13 52 100 58 50 0 0 0 86,36 25 96,69 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

52 100 45 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

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

52 100 43,7 50 0 0 0 94,71 25 98,69 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

52 100 42 50 0 0 0 87,76 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

52 100 42 50 0 0 0 90,82 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

280 Базарносызганский р-н, р.п. 
Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 6

51 100 50 50 0 0 0 94,71 25 97,45 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

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

51 100 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

282 г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 51 100 45,1 50 0 0 0 96,94 25 95,45 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

283 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
288

51 100 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водо-
отведения

284 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
17

51 100 50 50 0 0 0 97,4 25 97,81 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

285 г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б 51 100 49 50 0 0 0 95,18 25 100 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, ремонт фасада

286 г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 51 100 48,5 50 0 0 0 96,94 25 98,53 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, ремонт фасада

287 г. Димитровград, ул. Гончарова, 
10А

51 100 47,1 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

288 г. Димитровград, ул. Театральная, 
8

51 100 46,4 50 0 0 0 95,83 25 96,95 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт крыши

289 г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 51 100 46,2 50 0 0 0 96,38 25 96,71 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

290 г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 51 100 43,7 50 0 0 0 96,94 25 96,99 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

291 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10 51 100 42,58 50 0 0 0 96,38 25 99,04 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
крыши

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

51 100 40 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт крыши
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293 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 20/13

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

294 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6А 51 100 60 50 0 0 0 91,37 25 96,64 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
295 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 51 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,11 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 

фасада
296 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 

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

фасада
297 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15 51 100 55 50 0 0 0 95,83 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

298 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Мичурина, 6

51 100 42 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

299 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Мичурина, 4

51 100 42 50 0 0 0 90,26 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

300 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 15

51 100 60 50 0 0 0 98,33 25 98,26 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

51 100 46 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

51 100 41 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

51 100 40 50 0 0 0 98,89 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

304 г. Ульяновск, ул. Розы Люксем-
бург, 20

51 100 40 50 0 0 0 88,03 25 95,52 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

305 Майнский р-н, ст. Выры, пр-т 
Солнечный, 1

51 100 62 100 0 0 0 93,04 25 0 0 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

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

51 100 60 50 0 0 0 89,65 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

307 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
29/8

41 80 65 100 0 0 5 93,12 25 91,36 15 225 ремонт фасада

308 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Железнодорожная, 11

64 100 51 50 0 0 0 89,42 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения 

309 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 50

60 100 51 50 0 0 0 92,76 25 100 50 225 ремонт крыши

310 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
18б

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 98,12 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения

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

51 100 40 50 0 0 0 87,2 25 98,65 50 225 ремонт фасада

312 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 51 100 40 50 88,1 30 0 98,05 25 91,3 15 220 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

313 г. Димитровград, ул. Тореза, 2А 50 80 65 100 0 0 0 94,3 25 91 15 220 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

314 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
282

50 80 65 100 0 0 0 98,61 25 91,85 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

50 80 61 100 0 0 0 91,37 25 90,59 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

316 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 инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

317 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 12

50 80 65 100 0 0 0 97,22 25 92,54 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

49 80 65 100 0 0 0 94,99 25 90,12 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

47 80 66,9 100 0 0 0 90,82 25 94,42 15 220 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

320 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 45 80 63 100 0 0 0 88,03 25 91,55 15 220 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

321 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 43 80 65 100 0 0 0 86,09 25 93,21 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

322 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 10

41 80 67 100 0 0 0 86,09 25 91,71 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

323 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45А 41 80 62 100 0 0 0 87,94 25 90,58 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

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

40 80 67 100 0 0 0 85,53 25 93 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

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

39 80 68,2 100 0 0 0 85,53 25 94,59 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

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

38 80 67 100 0 0 0 86,09 25 92,21 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

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

34 80 65 100 0 0 0 89,98 25 94,38 15 220 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

328 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
154

21 60 40 50 77 30 0 93,32 25 95,86 50 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

329 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 8А

20 40 41 50 95,77 50 0 94,43 25 100 50 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения

330 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 1

49 80 23 30 73 30 0 97,22 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

331 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 
42А

44 80 25 30 78,18 30 0 90,54 25 97,64 50 215 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
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332 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 44 80 29 30 78 30 0 91,09 25 95,48 50 215 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

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

42 80 21 30 80 30 0 98,61 25 98,49 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения

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

40 80 48 50 100 50 0 96,66 25 59,64 5 215 ремонт встроенно-пристроенных помещений

335 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. Геологов, 1

29 60 40 50 84,6 30 0 93,04 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

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

29 60 40 50 74 30 0 94,43 25 100 50 215 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения

337 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 крыши

338 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Луговая, 10

28 60 40 50 69,99 30 0 98,05 25 100 50 215 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

339 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 21

28 60 40 50 67,95 30 0 94,71 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фундамента

341 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,99 25 95,69 50 215 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения

342 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 24 60 40 50 68,1 30 0 96,94 25 98,89 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

343 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Коммунистическая, 5

13 40 61 100 0 0 0 98,89 25 99,17 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

344 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Советская, 24

50 80 64 100 0 0 0 96,1 25 84,53 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

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

49 80 64 100 0 0 0 89,98 25 83,98 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

346 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Гагарина, 2

49 80 62 100 0 0 0 91,37 25 89,52 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

48 80 65 100 0 0 0 96,66 25 88,69 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

47 80 68 100 0 0 0 96,38 25 85,42 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

349 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 1

46 80 40 50 93,8 50 0 87,76 25 87,25 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

46 80 64 100 0 0 0 96,94 25 82,53 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

351 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2 45 80 65 100 0 0 0 90,82 25 86,71 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения

352 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 45 80 63 100 0 0 0 31,37 25 82 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

353 г. Димитровград, ул. Свирская, 11 44 80 65 100 0 0 0 87,01 25 38,61 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы го-
рячего водоснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведенияе, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

354 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 5 44 80 65 100 0 0 0 96,94 25 88,4 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

355 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Карла Маркса, 9

43 80 61 100 0 0 0 95,55 25 88,56 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения 

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

41 80 68,2 100 0 0 0 85,81 25 85,88 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

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

41 80 67 100 0 0 0 86,09 25 83,8 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

40 80 67 100 0 0 0 86,09 25 84,39 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

359 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 электроснабжения, ремонт 
фасада

360 г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 38 80 68 100 0 0 0 96,66 25 43,22 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

361 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 42

38 80 67 100 0 0 0 85,53 25 83,58 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

38 80 64 100 0 0 0 91,93 25 90 5 210 ремонт встроенно-пристроенных помещений

363 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 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

364 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Советская, 30

36 80 65 100 0 0 0 97,5 25 53,27 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 87,88 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

366 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 инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

367 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 11

27 60 67 100 0 0 0 84,97 0 96,11 50 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

368 г. Ульяновск, ул. Мира, 24 114 100 35 30 0 0 0 95,55 25 97,97 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

369 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Советская, 44

114 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
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370 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 5

109 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

371 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 10 97 100 37 30 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

372 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 19

97 100 33 30 0 0 0 85,53 25 97,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

373 г. Ульяновск, ул. Мира, 18 97 100 35 30 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

374 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Луговая, 14

88 100 30 30 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

375 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 78 100 36 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения,  ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 

376 г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 68 100 39 30 0 0 0 86,83 25 96,67 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

377 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 66 100 39 30 0 0 0 95,83 25 97,61 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

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

65 100 38 30 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

379 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 64 100 64 100 0 0 0 60,39 0 78,41 5 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

380 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 17 64 100 30 30 0 0 0 95,55 25 95,04 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

63 100 35 30 0 0 0 94,99 25 99,84 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

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

62 100 39 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

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

62 100 35 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

62 100 35 30 0 0 0 94,99 25 96,86 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

385 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 53 60 100 31 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

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

60 100 35 30 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

387 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 13

59 100 39 30 0 0 0 93,6 25 99,13 50 205 ремонт фасада 

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

59 100 38 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения

389 г. Ульяновск, ул. Державина, 13 59 100 39 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

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

59 100 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

391 Кузоватовский р-н, ст. Налейка, 
ул. Советская, 148

59 100 37 30 0 0 0 95,55 25 98 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы электроснабжения 

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

59 100 30 30 0 0 0 92,21 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний

393 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 52

58 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

394 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29 58 100 36 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

395 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 23/10

58 100 39 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

396 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Заводская, 2

58 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

397 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Октябрьская, 28

58 100 36 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

398 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 24/8

58 100 35 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

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

58 100 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

400 г. Ульяновск, пр-т Гая, 58/18 57 100 34 30 0 0 0 90,77 25 95 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения
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401 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 инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

402 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 28

57 100 35 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

403 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20 56 100 39 30 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

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

56 100 38 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения

405 г. Ульяновск, ул. Державина, 9 56 100 37 30 0 0 0 94,99 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, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши

406 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 22 56 100 35 30 0 0 0 97,5 25 97,11 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

407 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 крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

408 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 56 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

409 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
ул. Садовая, 1

56 100 36 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

410 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 7

56 100 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

411 г. Ульяновск, ул. Стасова, 18 56 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,19 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

412 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 5 55 100 34 30 0 0 0 96,4 25 97,92 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

413 г. Ульяновск, ул. Державина, 15 55 100 36 30 0 0 0 94,43 25 99,32 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши

414 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 55 100 35 30 0 0 0 88,59 25 97,65 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

415 г. Ульяновск, ул. Полбина, 15/9 55 100 35 30 0 0 0 96,66 25 95,92 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

416 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2 55 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

417 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 крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

418 г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 55 100 29 30 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

419 г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 55 100 21 30 0 0 0 98,05 25 95,49 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

420 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Садовая, 5

55 100 33 30 0 0 0 89,05 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

55 100 30 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

422 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34 54 100 38 30 0 0 0 88,31 25 96,53 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

423 г. Ульяновск, ул. Амурская, 3 54 100 37 30 0 0 0 89,42 25 96,59 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

424 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 54 100 26 30 0 0 0 93,6 25 96,58 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

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

54 100 39 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

426 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 54 100 31 30 0 0 0 96,66 25 98,97 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

427 г. Ульяновск, б-р Западный, 24 54 100 36 30 0 0 0 96,1 25 95,97 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

428 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 54 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения 

429 г. Ульяновск, ул. Державина, 14 54 100 33 30 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши

430 г. Ульяновск, ул. Минина, 23 54 100 33 30 0 0 0 96,29 25 97,84 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

431 г. Ульяновск, б-р Западный, 20 54 100 33 30 0 0 0 93,6 25 97,13 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения
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432 г. Ульяновск, ул. Минина, 17 54 100 32 30 0 0 0 94,62 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения 

433 г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 54 100 30 30 0 0 0 85,81 25 97,74 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

434 г. Ульяновск, б-р Западный, 22 54 100 30 30 0 0 0 89,7 25 95,6 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

435 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Строительная, 20

54 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

436 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 встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

437 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 4

54 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

438 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 8

54 100 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

439 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
11

54 100 36 30 0 0 0 85,81 25 97,36 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

54 100 32 30 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

441 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Охотничья, пер. Школьный, 12

54 100 30 30 0 0 0 88,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

442 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 1

54 100 27 30 0 0 0 97,5 25 99,25 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

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

53 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

53 100 35 30 0 0 0 94,99 25 95,68 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

445 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
21

53 100 37 30 0 0 0 85,81 25 95,63 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт кры-
ши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

446 г. Ульяновск, б-р Западный, 16А 53 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,93 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

447 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 53 100 38 30 0 0 0 86,36 25 98,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

448 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 53 100 37 30 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

449 г. Ульяновск, пр-т Гая, 68/33 53 100 37 30 0 0 0 92,49 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

450 г. Ульяновск, б-р Западный, 16 53 100 36 30 0 0 0 94,99 25 96,98 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

451 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 39 53 100 33 30 0 0 0 86,36 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

452 г. Ульяновск, б-р Западный, 8/18 53 100 33 30 0 0 0 96,66 25 98,13 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

(Продолжение в следующем номере.)

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Свет-

ланой Федоровной, 433870, Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_
rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, квалифика-
ционный аттестат № 73-14-232, являющимся чле-
ном СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров 
Приволжско-Уральского региона» уникальный рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО КИ № 31760 от 04.09.2014 г., в отношении 
земельного участка, входящего в состав землеполь-
зования с кадастровым № 73:06:000000:46, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования - для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район,  
СПК «Заря», выполнены работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков. 

Участки расположены в центральной, северной, 
северо-западной, северо-восточной, западной, вос-
точной, южной, юго-западной и юго-восточной части 
кадастрового квартала 73:06:050301. Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО «Еделевское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участ-
ков является: администрация МО «Еделевское сель-
ское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 
области (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, село Еделево, Советская улица, 32 - 2).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  тел. 
+7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения. Предложения по до-
работке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения границ и 
размера выделяемых земельных участков принима-
ются в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспас-
ское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru, тел. +7 9278266163. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  
согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  
19 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.  

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Свет-

ланой Федоровной, 433870, Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_
rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163, квалифика-
ционный аттестат №73-14-232, являющимся чле-
ном СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров 
Приволжско-Уральского региона» уникальный рее-
стровый номер кадастрового инженера  в реестре чле-
нов СРО КИ № 31760  от 04.09.2014 г., в отношении 
земельного участка, входящего в состав землепользо-
вания  с кадастровым № 73:06:000000:44, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования -  для сельско-
хозяйственного производства, расположенного по 
адресу:  Ульяновская область, Кузоватовский район,  
СПК «Краснобалтийский»,  выполнены работы по 
подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участки  расположены в центральной, северной, 
северо-западной, северо-восточной, западной, вос-
точной, южной, юго-западной и юго-восточной части 
кадастрового квартала 73:06:051801. Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО «Еделевское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участ-
ков  является: администрация МО «Еделевское сель-
ское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 
области (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, село Еделево, Советская улица, 32 - 2).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,    
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения. Предложения по доработ-
ке проекта межевания земельных участков и возраже-
ния относительно местоположения  границ и размера  
выделяемых земельных участков  принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения  по адресу: 
433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,  
ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  
тел. +7 9278266163. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   пово-
ду  согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
19 марта  2021 г. в 10 часов  00 минут.    

При  проведении  согласования  местоположения 
границ при  себе  необходимо  иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Свет-

ланой Федоровной, 433870, Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_
rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, квалифика-
ционный аттестат № 73-14-232, являющимся чле-
ном СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров 
Приволжско-Уральского региона» уникальный рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре чле-
нов СРО КИ № 31760 от 04.09.2014 г., в отношении 
земельного участка, входящего в состав землепользо-
вания с кадастровым № 73:06:000000:47, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования - сельскохозяйственное 
производство, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Кузоватовский район, СПК «Рассвет», 
выполнены работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков. 

Участки расположены в центральной, северной, 
северо-западной, северо-восточной, западной, вос-
точной, южной, юго-западной и юго-восточной части 
кадастрового квартала 73:06:052301. Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ульяновская область, Кузоватовский район,  
МО «Еделевское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участ-
ков является: администрация МО «Еделевское сель-
ское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 
области (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, село Еделево, Советская улица, 32 - 2).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения. Предложения по 
доработке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения границ и 
размера выделяемых земельных участков принимают-
ся в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адре-
су: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,  
ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@mail.ru, 
тел. +7 9278266163. 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  
согласования местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  
19 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.  

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Свет-

ланой Федоровной, 433870, Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_
rosinv69@mail.ru, тел. +7 9276321724, квалификацион-
ный аттестат № 73-14-232, являющимся членом СРО 
КИ «Ассоциация кадастровых инженеров регионов 
Поволжья», уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов СРО КИ № 200 от 
03.08.2016 г., сведения о СРО КИ содержатся в госу-
дарственном реестре СРО КИ (уникальный номер рее-
стровой записи от 22.11.2016 г. № 016)  в отношении 
земельного участка, входящего в состав землепользо-
вания с кадастровым № 73:06:031201:1, категория зе-
мель - земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования - для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область, Кузоватовский район, СПК «Студе-
нецкий», выполнены работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков. 

Участок  расположен в центральной, северо-
западной, северо-восточной, южной, северной юго-
западной, юго-восточной частях кадастрового квартала 
73:06:031201. Местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, МО «Безводовское сельское 
поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участ-
ков  является администрация МО «Безводовское сель-
ское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 
области (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, село Безводовка, ул. Школьная, дом № 8).

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Но-
воспасское, ул. Горшенина, д. 41а, тел. +7 9276321724 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и возражения относительно место-
положения границ и размера выделяемых земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. 
Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_
rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: 433870, Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  20 марта  2021 г. 
в 10 часов  00 минут.    

При  проведении  согласования  местоположения 
границ при  себе  необходимо  иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

13 января 2021 г.  № 2
г. Ульяновск

Об утверждении Программы развития правовой 
грамотности и правосознания граждан в Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», руководствуясь Основами государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, утверждёнными Президентом Российской 
Федерации 28.04.2011 № Пр-1168, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую Программу развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан в Ульяновской области.

2. Исполнительным органам государственной власти Ульянов-
ской области, являющимся исполнителями Программы развития 
правовой грамотности и правосознания граждан (далее - Програм-
ма), до 25 января 2021 года представить в государственно-правовое 
управление администрации Губернатора Ульяновской области:

2.1. План подготовки к реализации мероприятий, исполните-
лями которых они являются, содержащий в том числе сведения о 
мерах организационного характера, необходимых для реализации 
указанных мероприятий Программы,  а также о лицах, ответствен-
ных за их реализацию.

2.2. План информационного освещения реализации мероприя-
тий Программы, исполнителями которых они являются, содержа-
щий сведения о типе соответствующих сообщений и материалов и 
их предполагаемом объёме, информационном ресурсе, на котором 
указанные сообщения  и материалы будут размещаться, и пример-
ных датах их размещения, а также   о лицах, ответственных за ин-
формационное освещение реализации мероприятий.

3. Исполнительным органам государственной власти Улья-
новской области до 1 февраля 2021 года, руководствуясь Осно-
вами государственной политики Российской Федерации в сфе-
ре развития правовой грамотности и правосознания граждан, 
утверждёнными Президентом Российской Федерации 28.04.2011 
№ Пр-1168, утвердить планы развития правовой грамотности  и 
правосознания граждан в установленных сферах деятельности, 
рассчитанные сроком реализации до 2025 года. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области до 1 февраля 2021 года, 
руководствуясь Основами государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосозна-
ния граждан, утверждёнными Президентом Российской Федера-
ции от 28.04.2011 № Пр-1168, утвердить планы развития правовой 
грамотности и правосознания граждан в пределах их полномочий, 
рассчитанные сроком реализации до 2025 года. 

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области  С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНА 
указом Губернатора 

Ульяновской области
от 13 января 2021 г.  № 2

ПРОГРАММА 
развития правовой грамотности 

и правосознания граждан в Ульяновской области

1. Общие положения
Программа развития правовой грамотности и правосознания 

граждан в Ульяновской области (далее - Программа) определяет 
цель и задачи деятельности государственных органов Ульянов-
ской области, подразделений, образуемых в Правительстве Улья-
новской области, областных государственных учреждений, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляют 
Правительство Ульяновской области или исполнительные органы 
государственной власти Ульяновской области, в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан, а также систему 
мероприятий, направленных на достижение цели и решение задач 
этой деятельности.

Программа реализуется государственными органами Ульянов-
ской области, подразделениями, образуемыми в Правительстве 
Ульяновской области, областными государственными учрежде-
ниями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляют Правительство Ульяновской области или исполни-
тельные органы государственной власти Ульяновской области (да-
лее - исполнители мероприятий Программы) во взаимодействии    
и по согласованию с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, правоохранительными органа-
ми по Ульяновской области, Общественной палатой Ульяновской 
области, общественными палатами и советами по вопросам обще-
ственного контроля в муниципальных образованиях Ульяновской 
области, Уполномоченным по правам человека в Ульяновской об-
ласти, Уполномоченным по правам ребёнка в Ульяновской обла-
сти, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Улья-
новской области, а также профессиональными юридическими 
сообществами  и общественными объединениями юристов, в том 
числе Ульяновским региональным отделением общероссийской 
общественной организацией «Ассоциация юристов России», Но-
тариальной палатой Ульяновской области, Адвокатской палатой 
Ульяновской области, федеральным государственным бюджет-
ным образовательным учреждением высшего образования «Улья-
новский государственный университет», федеральным государ-
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет имени И.Н.Ульянова», федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образова-
ния «Ульяновский государственный агарный университет имени 
П.А.Столыпина», другими образовательными организациями, на-
ходящимися на территории Ульяновской области, и иными орга-
низациями, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, гражданами, заинтересован-
ными  в повышении уровня правовой грамотности населения и 
правосознания граждан в Ульяновской области.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание и развитие условий для 

повышения уровня правовой грамотности и формирования пози-
тивного типа правосознания и поведения граждан в Ульяновской 
области.

Для достижения указанной цели необходимо решение сле-
дующих задач:

формирование у граждан целостной системы правовых знаний 
как основы правовой грамотности и правосознания;

повышение у граждан интереса к правовой сфере жизни госу-
дарства и общества;

формирование у граждан законопослушания (правовой куль-
туры) как преобладающей модели социального поведения;

формирование у граждан навыков ориентирования в ситуаци-
ях, требующих правовых знаний;

повышение эффективности реализуемых в Ульяновской обла-
сти мер по повышению уровня правовой грамотности и правосо-
знания граждан;

создание условий для преодоления правового нигилизма в 
обществе;

развитие и совершенствование системы оказания бесплатной 
юридической помощи на территории Ульяновской области;

увеличение охвата граждан бесплатной юридической  
помощью;

формирование высокого уровня правовой культуры, традиций 
безусловного уважения к закону, правопорядку, органам власти, 
правоохранительным и судебным органам и их представителям, 
исключающих любые формы национального и религиозного экс-
тремизма либо поведения, посягающего на общественную нрав-
ственность и правопорядок, гражданский мир и национальное со-
гласие, у детей и молодёжи в Ульяновской области;

увеличение количества информационно-аналитических мате-
риалов, публикаций, сообщений, направленных на информирова-
ние граждан  по правовым вопросам и формирующих правовую 
грамотность и правосознание граждан, опубликованных в сред-
ствах массовой информации, распространяемых на территориях 
муниципальных образований Ульяновской области и на различ-
ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»);

повышение уровня взаимодействия государственных орга-
нов Ульяновской области, подразделений, образуемых в Прави-
тельстве Ульяновской области, с областными государственными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области 
или исполнительные органы государственной власти Ульянов-
ской области, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительными органами по Улья-
новской области, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области, профессиональными 
юридическими сообществами и общественными объединениями 
юристов, образовательными  и иными организациями, а также с 
представителями институтов гражданского общества и субъектов 
общественного контроля по вопросам развития правовой грамот-
ности и правосознания граждан;

обеспечение открытости, доступности для населения Ульянов-
ской области правовой информации;

обеспечение доступности и понятности государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых гражданам, а также доступ-
ности средств защиты прав граждан;

повышение уровня правосознания (юридической грамотно-
сти) государственных гражданских служащих Ульяновской обла-
сти и муниципальных служащих в Ульяновской области;

повышение эффективности проводимых в Ульяновской об-
ласти мероприятий, направленных на развитие общественного 
правосознания в области противодействия коррупции и популя-
ризацию антикоррупционных стандартов поведения.

3. Современное состояние и проблемы правовой
грамотности и правосознания граждан

Развитие правового государства, формирование гражданско-
го общества, укрепление национального согласия в Российской 
Федерации требуют высокой правовой культуры, без которой не 
могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и 
принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет 
человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёж-
ной защищённости публичных интересов.

Динамичное обновление законодательства Российской Феде-
рации выдвигает задачу повышения правовой культуры населе-
ния, проявляющейся как в законопослушании, так и в правовой 
активности, что требует освоения широкого и сложного комплек-
са правовых знаний.

В современных условиях роль закона в системе социальных 
регуляторов играет ключевую роль. В свою очередь, недостаточ-
ный уровень правовых знаний является серьезной проблемой обе-
спечения реализации принципов верховенства права.

Успешное решение экономических, социальных и политиче-
ских задач невозможно без повышения уровня правовой грамотно-
сти общества в целом, воспитания у каждого гражданина уважения 
к закону, пропаганды и разъяснения необходимости исполнения 
гражданами своих обязанностей, поэтому в Ульяновской области 
развитие правовой грамотности и правосознания граждан являет-
ся важным направлением деятельности государственных органов 
Ульяновской области. 

В целях комплексного решения поставленных задач реализа-
ция мероприятий в сфере повышения уровня правовой грамот-
ности  и правосознания граждан в последние годы в Ульяновской 
области осуществлялась с применением программно-целевого 
метода. Так, в разные годы были реализованы Программа повыше-
ния уровня правовой культуры населения Ульяновской области 
на 2007 год, Программа повышения уровня правовой культуры 
населения Ульяновской области в 2009-2011 годах, Комплексная 
программа развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан в Ульяновской области на 2012-2014 годы, Комплексная про-
грамма развития правовой грамотности и правосознания граждан 
в Ульяновской области на 2015-2017 годы, а также в соответствии 
с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 22.05.2015  
№ 240-р проведён эксперимент в целях обеспечения реализации 
государственной политики в сфере правового просвещения граж-
дан на территории Ульяновской области. В период 2018-2020 го-
дов в Ульяновской области реализована Программа развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан на 2018-2020 годы.

Значительное число мероприятий, направленных на повы-
шение уровня правовой грамотности и правосознания граждан, 
осуществляется Правительством Ульяновской области при уча-
стии Ульяновского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее 
- Региональное отделение), областного государственного казённо-
го учреждения «Государственное юридическое бюро Ульяновской 
области имени И.И. Дмитриева» (далее - ОГКУ «Госюрбюро»).

18 февраля 2019 года в структуре ОГКУ «Госюрбюро» создан 
отдел информирования и защиты прав потребителей. 

С момента создания отдела информирования и защиты прав 
потребителей ОГКУ «Госюрбюро» тематика защиты прав потре-
бителей в Ульяновской области стала чаще упоминаться в сред-
ствах массовой информации. В эфир выходят передачи с участием 
работников ОГКУ «Госюрбюро» на телеканалах «Репортёр73» и 
«ВГТРК Ульяновск», а также в социальных сетях «ВКонтакте»   и 
«Одноклассники».

6 ноября 2019 года на базе МФЦ (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
дом 11) создан Центр защиты прав потребителей. Руководители 
ОГКУ «Госюрбюро»  и областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Прави-
тельство для граждан») подписали соглашение о взаимодействии.

Благодаря сотрудничеству указанных организаций на базе 
МФЦ обеспечено информирование населения Ульяновской обла-
сти о способах защиты прав потребителей, оказывается квалифи-
цированная юридическая помощь.

1 марта 2019 года создан и начал функционировать в сети 
«Интернет» сайт «ПРЕТЕНЗИЯ24.РФ». Посредством указанного 
сайта оказывается юридическая помощь гражданам посредством 
дистанционного консультирования и возможности скачивания 
размещённых на нём образцов претензий с инструкциями по их 
заполнению.

Комплекс мероприятий в сфере защиты прав потребителей 
систематизирован в Программе Ульяновской области по обеспе-
чению прав потребителей, утверждённой постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 17.05.2019 № 224-П «Об 
утверждении Программы Ульяновской области по обеспечению 
прав потребителей».

Организовано консультирование граждан по правовым вопро-
сам в сети «Интернет» (страница «Вопросы юристу» сайта Регио-
нального отделения «Право73.рф», раздел «Вопросы и ответы» 
сайта  ОГКУ «Госюрбюро», а также соответствующие страницы 
официальных сайтов государственных органов Ульяновской об-
ласти и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области в сети «Интернет»).

Систематически публикуются (выходят в эфир) в средствах 
массовой информации материалы о наиболее актуальных и ин-
тересных событиях в правовой сфере, в том числе об изменениях 
в законодательстве Российской Федерации и законодательстве 
Ульяновской области.

Осуществляется комплекс мероприятий, связанных с вы-
пуском и распространением среди населения Ульяновской обла-
сти информационно-справочных материалов (памяток, брошюр, 
листовок и других информационных материалов) по наиболее 
актуальным и проблемным вопросам, касающимся реализа-
ции и защиты прав граждан, в том числе в сфере охраны здоро-
вья, жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, 
противодействия коррупции, трудовых отношений, пенсионного 
обеспечения, бесплатной юридической помощи и других сферах. 
Указанные информационно-справочные материалы распростра-
няются в зданиях и помещениях образовательных организаций, 
областных государственных медицинских организаций, органи-
заций социального обслуживания,  ОГКУ «Правительство для 
граждан», пунктах оказания бесплатной юридической помощи. 
Также исполнителями мероприятий Программы используется та-
кой метод распространения информационно-справочных матери-
алов, как размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 
файлов в целях последующего копирования содержащейся в них 
информации пользователями данных официальных сайтов.

С 2009 года в Ульяновской области проводится массово-
просветительская акция - Декада правового просвещения. Еже-
годно в рамках указанной просветительской акции на территори-
ях муниципальных образований Ульяновской области проводятся 
более 300 мероприятий правового характера.

На территориях муниципальных образований Ульяновской 
области также реализуются мероприятия, направленные на по-
вышение уровня правовой грамотности и правосознания граж-
дан. Особую значимость имеет Муниципальный правовой форум, 
проводимый ежегодно с 2009 года Правительством Ульяновской 
области совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных обра-
зований Ульяновской области» при поддержке Регионального от-
деления. Проведение Муниципального правового форума способ-
ствует повышению уровня профессиональных знаний и навыков 
работников органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области. Также Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Ульяновской области» системати-
чески осуществляются выездные обучающие семинары по акту-
альным вопросам применения норм законодательства. Обучение 
направлено на повышение уровня правовой грамотности муници-
пальных служащих в Ульяновской области и работников органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области. 

В Ульяновской области проводятся Дни юстиции, представ-
ляющие собой выезды в муниципальные образования Ульянов-
ской области, организуемые Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ульяновской области с привлечением 
к участию в них Уполномоченного по правам человека в Ульянов-
ской области, Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской 
области, представителей Нотариальной палаты Ульяновской об-
ласти, Адвокатской палаты Ульяновской области, ОГКУ «Го-
сюрбюро», Регионального отделения, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ульяновской области, Агентства 
записи актов гражданского состояния Ульяновской области и 
других заинтересованных лиц. В процессе таких выездов осу-
ществляется консультирование граждан по различным правовым 
вопросам. Кроме того, специалистами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ульяновской области ежеме-
сячно проводятся консультации граждан в ОГКУ «Правительство 
для граждан».

Значительное число мероприятий, направленных на повы-
шение уровня правовой грамотности и правосознания граждан, 
проводится в рамках реализации Закона Ульяновской области от 
03.10.2012 № 131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ульяновской области». 

С 2014 года в Ульяновской области функционирует единая 
«горячая» телефонная линия по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи (8 (800)-100-13-84), целями создания ко-
торой являются правовое информирование и правовое просвеще-
ние населения. Порядок функционирования указанной «горячей» 
телефонной линии утверждён постановлением Правительства 
Ульяновской области от 02.04.2015 № 139-П «О порядке создания 
и функционирования единой «горячей» телефонной линии по во-
просам оказания бесплатной юридической помощи». 

В Ульяновской области реализуется уникальный проект по 
оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в сети 
«Интернет» посредством сайта «бесплатнаяюрпомощь.рф». С 
помощью указанного сайта граждане могут получать бесплатные 
онлайн-консультации юристов по всем интересующим их вопро-
сам и знакомиться с последними изменениями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ульяновской области.

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 
области (далее - Управление Роспотребнадзора по Ульяновской 
области) осуществляется комплекс мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня правовой грамотности потребителей 
и формирование потребительской культуры. Консультирование 
граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется 
Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области совмест-
но с федеральным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской 
области» в рамках функционирования «горячей» телефонной 
линии и Общественной приёмной Управления Роспотребнадзора 
по Ульяновской области, а также  в процессе проведения Единых 
дней профилактики правонарушений   на территории Ульянов-
ской области.

Ежегодно Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской 
области в рамках Всемирного дня прав потребителей проводится 
значительное число мероприятий, направленных на повышение 
уровня правовой грамотности потребителей: на официальном сай-
те Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в сети 
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«Интернет» размещаются тематические информационные мате-
риалы, в средствах массовой информации публикуются (выходят 
в эфир) материалы, в общеобразовательных организациях прово-
дятся мероприятия.

Отдельный комплекс мероприятий по пропаганде законопос-
лушного поведения, нетерпимого отношения к противоправным 
действиям, формированию правовой культуры в форме лекций, 
акций, бесед и уроков правовых знаний в образовательных, а так-
же дошкольных учреждениях, детских домах и интернатах, оздо-
ровительных центрах и лагерях осуществляется Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Улья-
новской области (далее - УМВД России по Ульяновской области) 
и подчинёнными ему территориальными органами.

УМВД России по Ульяновской области и подчинённые ему 
территориальные органы принимают участие в региональной 
правовой акции «Поезд права», Всероссийской акции «Студенче-
ский десант», профилактической акции «Время перемен...», агит-
поезде «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью», 
межведомственной профилактической акции «Твой выбор…», об-
ластной акции «Мир без наркотиков», межведомственной ком-
плексной оперативно-профилактической операции «Сообщи, где 
торгуют смертью!», областных профилактических акциях в сфере 
безопасности дорожного движения «Автокресло - детям!», «Ребё-
нок - главный пассажир!», «Юный пешеход», «Будь ярким! Будь 
заметным!», «Спешься перед пешеходным переходом».

Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской 
области (далее - УФНС России по Ульяновской области) на регу-
лярной основе ведется информирование граждан об изменениях 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, пра-
вах и обязанностях налогоплательщиков, сроках уплаты налогов, 
льготах, мерах поддержки субъектов предпринимательства и т.д. 
Указанное информирование осуществляется посредством разме-
щения соответствующей правовой информации  в региональном 
разделе сайта Федеральной налоговой службы, сайтах местных 
администраций муниципальных образований Ульяновской обла-
сти    в сети «Интернет», в средствах массовой информации, про-
ведения семинаров (вебинаров), уроков налоговой грамотности, 
распространения информационных материалов (листовок), при 
проведении различных мероприятий. 

На протяжении многих лет большую работу по развитию 
правовой грамотности и правосознания граждан в Ульяновской 
области проводит Нотариальная палата Ульяновской области (да-
лее - НП УО). 

Так, представители НП УО принимают активное участие в 
Единых днях оказания бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ульяновской области, в Днях юстиции, в Днях Управле-
ния Росреестра по Ульяновской области,  в Днях правовой помо-
щи пожилым гражданам и так далее. 

Также НП УО реализует собственные проекты в указанном 
направлении деятельности. Например, участвует в организации и 
проведении лекций-семинаров на факультете права, экономики и 
управления федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 
по специальному курсу «Нотариат», ежегодно организует   и про-
водит уроки права, тематические викторины, направленные на 
оказание правой помощи детям, в образовательных организациях, 
реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, а также в учреждениях, в которых 
НП УО является членом Попечительского совета.

На официальном сайте НП УО в сети «Интернет» созданы и 
функционируют разделы «Вопрос Президенту НП УО», рубрика 
«Советы нотариуса», где размещена информация по различным 
видам нотариальных действий. 

Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ульяновской области в целях 
развития правовой грамотности и правосознания граждан на по-
стоянной основе проводятся такие мероприятия, как разъяснение 
гражданам обязательных требований порядка проведения кон-
трольного мероприятия, прав и обязанностей в рамках осущест-
вления государственного земельного надзора, проведение «пря-
мых» телефонных линий, проведение личного приёма граждан, 
в том числе в рамках проведения общероссийского дня приёма 
граждан 12 декабря, проведение Дня Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ульяновской области в муниципальных образованиях Ульянов-
ской области, выпуск информационно-справочных материалов 
(памяток, буклетов, брошюр), организовываются выступления 
представителей Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 
на радио и телевидении, проводится единый день консультаций 
для граждан, в ходе которого оказываются бесплатные консульта-
ции гражданам по вопросам государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

В Ульяновской области реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на развитие правовой грамотности и правосозна-
ния подрастающего поколения.

В 2011 году при поддержке Правительства Ульяновской обла-
сти и Регионального отделения учреждена Молодёжная правовая 
академия, которая функционирует на базе Областного государ-
ственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодёжи» на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и является приме-
ром не только правового воспитания,    но и предпрофессиональ-
ной правовой подготовки молодёжи. В Молодёжной правовой 
академии бесплатно обучаются учащиеся 8-11-х классов обще-
образовательных организаций. Занятия проводятся педагогиче-
скими работниками федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульянов-
ский государственный университет», прокурорскими работни-
ками и работниками судов, нотариусами, адвокатами. Ежегодно 
число выпускников Молодёжной правовой академии составляет  
120 человек.

С 2011 года ежегодно в Ульяновской области проводится 
Международный летний молодёжный юридический форум «Юр-
Волга» (далее - Форум), в котором принимают участие студенты 
и молодые юристы из разных субъектов Российской Федерации 
и иностранных государств. Основной задачей Форума является 
правовое просвещение молодёжи и получение его участниками 
дополнительных правовых знаний и профессиональных навыков. 
Благодаря Форуму молодёжь получает возможность напрямую 
пообщаться с известными научными и практическими работни-
ками, осуществляющими деятельность в области права. Учебная 
программа Форума включает в себя множество интересных меро-
приятий в сфере юриспруденции.

В Ульяновской области на системной основе и в рамках об-
ластной программы «Противодействие коррупции в Ульяновской 
области», утверждённой постановлением Правительства Ульянов-
ской области  от 20.12.2018 № 665-П «Об утверждении областной 
программы «Противодействие коррупции в Ульяновской обла-
сти», реализуется комплекс мероприятий, направленных на раз-
витие общественного правосознания в области противодействия 
коррупции и популяризацию антикоррупционных стандартов  
поведения.

Ежегодно организуются и проводятся мероприятия, при-
уроченные к Международному дню борьбы с коррупцией  
(9 декабря).

В ноябре 2018 года в Ульяновской области утверждена Кон-
цепция антикоррупционного воспитания обучающихся образова-
тельных организаций, находящихся на территории Ульяновской 
области, на 2018-2025 годы.

Кроме того, проводятся региональные недели антикоррупци-
онных инициатив, дни профилактики коррупции, недели права и 
общественного контроля. Созданы Молодёжный инициативный 
антикоррупционный центр Ульяновской области, студенческие 
антикоррупционные комиссии    в образовательных организациях 
высшего образования, находящихся   на территории Ульяновской 
области, а также межвузовская комиссия  по вопросам противо-
действия коррупции при Совете ректоров вузов Ульяновской об-
ласти, а при Правительстве Ульяновской области создана базовая 
кафедра «Теория и практика антикоррупционной деятельности».

В Ульяновской области разработаны и внедряются в практи-
ческую деятельность антикоррупционные буклеты, памятки для 
государственных гражданских служащих Ульяновской области, 
муниципальных служащих в Ульяновской области и жителей 
Ульяновской области; Кодекс антикоррупционного поведения 
жителя Ульяновской области; типовой Кодекс этики служебного 
поведения работников организаций, подведомственных органам 
государственной власти Ульяновской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти; проект курса «Антикоррупционная культура педагога»; клят-
ва «Чести и достоинства Ульяновского студента»; Кодекс этики 
Ульяновского студента и другие.

В Ульяновской области на системной основе осуществляется 
деятельность, направленная на повышение уровня правосознания 
(юридической грамотности) государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Улья-
новской области. Она осуществляется в том числе посредством 
проведения мероприятий   по профессиональному развитию и 
проведения различных обучающих мероприятий.

В этих целях управлением по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской обла-
сти организуются и проводятся образовательные мероприятия, в 
том числе курсы повышения квалификации  в области цифровой 
трансформации, функционирования контрактной системы, эко-
логической безопасности, внутреннего финансового контроля и 
другие. Также проводятся краткосрочные образовательные меро-
приятия, в том числе тренинги и вебинары по вопросам бережли-
вого производства, навыков коммуникации и другие.

В соответствии с Законом Ульяновской области от 06.10.2011 
№ 166-ЗО «Об Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Ульяновской области» Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области с целью повышения 
уровня правовой культуры и расширения компетенций предста-
вителей бизнес-сообщества проводятся просветительские меро-
приятия: семинары, «круглые столы», конференции, «Балансовые 
комиссии», мастер-классы и другие мероприятия.

На официальном сайте Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области в сети «Интернет» 
размещаются методические материалы, актуальная информация, 
другие информационно-справочные материалы, касающиеся во-
просов защиты прав и законных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности.   

С 2013 года ежегодно Уполномоченным по правам ребёнка в 
Ульяновской области проводится профилактическая акция «По-
езд права», в рамках которой реализуются мероприятия, направ-
ленные на повышение уровня правовой грамотности обучающих-
ся образовательных организаций, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, педагогических работников указанных 
организаций, детей, проходящих лечение в областных государ-
ственных медицинских организациях, детей, пребывающих в ор-
ганизациях отдыха детей и их оздоровления.

В 2014 году Общероссийская общественная организация «Ас-
социация юристов России» выбрала Ульяновскую область в каче-
стве центра по реализации в Приволжском федеральном округе 
проекта «Школа права», одним из направлений которого явля-
ется правовое просвещение граждан. В рамках проекта «Школа 
права» ежемесячно проводятся лекции по правовым вопросам в 
образовательных организациях высшего образования, открытые 
уроки права в общеобразовательных организациях и Молодёжной 
правовой академии, лекции-семинары в организациях социально-
го обслуживания, Единые дни оказания бесплатной юридической 
помощи и другие мероприятия.

По инициативе Регионального отделения для студентов, обу-
чающихся на юридических факультетах образовательных органи-
заций высшего образования, находящихся на территории Улья-
новской области, проводятся дни открытых дверей. Ежегодно дни 
открытых дверей проводятся в прокуратуре Ульяновской области, 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ульяновской области и УМВД России   по Ульяновской области. 
Указанные мероприятия организованы в целях профессиональ-
ной ориентации и формирования у молодёжи целостной системы 
правовых знаний как основы правовой грамотности и правосозна-
ния,   а также знакомства с организацией внутренней деятельности 
указанных ведомств.

В целях повышения уровня правовой грамотности и правосо-
знания студентов, обучающихся в образовательных организациях 
высшего образования, находящихся на территории Ульяновской 
области, проводятся тематические «круглые столы», научно-
практические конференции, конкурсы, дебаты, интерактивные 
занятия, турниры, создаются кружки права. На территории Улья-
новской области реализуется проект «Азбука права», в рамках 
которого для обучающихся общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций проводят-
ся лекции-беседы, посвящённые актуальным вопросам в сфере  
права.

Ежегодно Избирательной комиссией Ульяновской области 
реализуются мероприятия по обучению и повышению правовой 
культуры избирателей, участников избирательного процесса и 
профессиональной подготовки организаторов выборов, а также 
повышению уровня правовой культуры молодых   и будущих из-
бирателей. Среди них: областной конкурс на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и процесса, повышения правовой 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 
выборов и других участников избирательного процесса в пяти но-
минациях: «Творческий прорыв» (творческие работы участников 
от 7 до 35 лет, способствующие популяризации института выбо-
ров), «Золотые слова» (написание эссе учащимися 9-11 классов 
общеобразовательных организаций по выборной тематике), «Пед-
совет» (работы от педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, по избирательному 
праву), «Знание - сила» (научно-исследовательские работы по 
вопросам избирательного права и процесса, авторами которых яв-
ляются студенты образовательных организаций высшего образо-
вания), «Информпросвет» (для работников библиотек на лучшую 
организацию информационно-просветительской деятельности в 
сфере избирательного права и процесса).

Кроме того, ежегодно проводятся олимпиады среди обучаю-
щихся образовательных организаций по актуальным вопросам 
избирательного права и процесса, Декада молодого избирателя и 
иные мероприятия по актуальным вопросам избирательного пра-
ва и процесса.

С целью формирования у граждан интереса к правовой сфере 
жизни общества с раннего детства в Ульяновской области реализу-
ется комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 
правовой грамотности детей дошкольного и школьного возрас-
та. При проведении мероприятий, направленных на повышение 
уровня правовой грамотности детей, важное значение придаётся 
семейно-правовому аспекту. Также одним из требований к прове-
дению данных мероприятий является активная, творческая форма 
проведения занятий, направленная на получение правовых знаний 
и применение их в конкретных жизненных ситуациях.

Советом молодых юристов Регионального отделения реа-
лизован проект «Право детям», в рамках которого издана 
информационно-правовая брошюра, излагающая в стихотворной 
форме основные права ребёнка, проведены «правовые спектакли», 
демонстрирующие юным зрителям сценки с участием сказочных 
персонажей и объясняющие содержание прав человека.

Начиная с 2016 года Советом молодых юристов Регионально-
го отделения совместно с Управлением государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения УМВД России по Улья-
новской области ежегодно проводится комплекс мероприятий, 
направленных на повышение уровня знаний Правил дорожного 
движения Российской Федерации, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О 
Правилах дорожного движения» (проведение акций «Засветись! 
Стань заметней  на дороге!» и «Безопасное лето», областного слёта 
отрядов юных инспекторов движения, распространение книжки-
раскраски для детей дошкольного возраста о правилах дорожного 
движения и другие мероприятия).

Ежегодно в Ульяновской области проводятся дни правовой 
помощи детям, в ходе которых осуществляется приём граждан из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
членов приёмных семей, многодетных семей, одиноких родителей, 
воспитывающих ребёнка, лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и 
других категорий граждан. Государственно-правовым управле-
нием администрации Губернатора Ульяновской области (далее 
- государственно-правовое управление) и ОГКУ «Госюрбюро» 
осуществляются выезды в образовательные организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с це-
лью консультирования их воспитанников по правовым вопросам.

В 2016 году Региональное отделение в целях мотивации граждан 
к изучению основ правоведения инициировало проведение I Все-
российского (правового) юридического диктанта (далее - диктант). 
Указанная инициатива была поддержана Общероссийской обще-
ственной организацией «Ассоциация юристов России», и 9 декабря 
2017 года единовременно во всех 85 субъектах Российской Феде-
рации был проведён диктант, участниками которого стали около 
55000 человек в возрасте от 14 лет. В Ульяновской области участие 
в написании диктанта приняли около 1000 человек. Диктант про-
водился с целью оценки уровня знаний положений Конституции 
Российской Федерации, трудовых, гражданских и семейных прав. 
Основными задачами диктанта были получение объективной ин-
формации об уровне правовой грамотности населения с учётом его 
возрастной и социальной структуры, мотивация различных слоёв 
населения к изучению права, привлечение внимания журналистов 
и редакций средств массовой информации и общества   к вопросу 
повышения уровня правовой грамотности граждан.

В настоящее время диктант проводится ежегодно и приобре-
тает все более массовый характер. Так, в 2019 году в Ульяновской 
области число участников диктанта по сравнению с 2017 годом 
увеличилось более чем в 14 раз. 

Результаты диктанта свидетельствуют о том, что в целом 
уровень юридической грамотности жителей Ульяновской обла-
сти, принявших участие в диктанте, выше среднего. В 2019 году в 
Ульяновской области доля верных ответов составила 52,4%. Необ-
ходимо отметить, что жители Ульяновской области показали уро-
вень результатов выше, чем в среднем по Российской Федерации 
(верно ответили на 74% вопросов). 

Вместе с тем, как показывают результаты диктанта, уровень 
правовых знаний определённой части жителей Ульяновской об-
ласти по-прежнему не соответствует современным требованиям 
к уровню правовой грамотности граждан в обществе, а необходи-
мость повышения уровня правовой грамотности граждан требует 
продолжения осуществления систематической и скоординирован-
ной деятельности в указанной сфере.

Актуальность дальнейшего развития правовой грамотности  и 
правосознания граждан в Ульяновской области обусловлена сле-
дующими факторами:

влияние социальной среды;
интенсивное развитие законодательства Российской Федера-

ции и законодательства Ульяновской области;
отсутствие у населения необходимых правовых знаний и низ-

кий уровень интереса к правовой жизни государства и общества;
дефицит правовой информации, доступной для населения;
недостаточный уровень пропаганды соблюдения граждана-

ми установленных законодательством обязанностей и другие  
факторы.

4. Приоритетные целевые группы граждан,
на которых распространяется действие Программы

Опыт деятельности Ульяновской области в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан позволяет выде-
лить следующие приоритетные целевые группы граждан, наибо-
лее нуждающихся в получении правовой помощи:

приоритетная целевая группа граждан, составляющих подрас-
тающее поколение, - воспитанники и обучающиеся образователь-
ных организаций;

приоритетная целевая группа граждан, находящихся в тяжё-
лой жизненной ситуации, - дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, малоимущие граждане;

приоритетная целевая группа граждан, испытывающих труд-
ности в процессе реализации своих прав, - граждане пенсионного 
и предпенсионного возраста, лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья, лица, отбывшие наказание и имеющие судимость;

граждане - участники долевого строительства.
Таким образом, Программа направлена на повышение уровня 

правовой грамотности и правосознания представителей различ-
ных целевых групп населения с учётом их возрастных, социаль-
ных, образовательных и других особенностей.

5. Система мероприятий Программы
Система мероприятий Программы установлена приложением 

№ 1 к Программе.

6. Механизм управления реализацией  
Программы и контроля за её реализацией

Общее руководство Программой осуществляет Правитель-
ство Ульяновской области.
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Общий контроль за выполнением мероприятий Программы, 
организационное и методическое сопровождение реализации 
Программы осуществляется государственно-правовым управле-
нием, к функциям которого относятся:

обеспечение взаимодействия исполнителей мероприятий 
Программы;

определение наиболее эффективных форм и методов взаимо-
действия исполнителей мероприятий Программы;

разработка в установленном порядке проекта нормативного 
правового акта о внесении изменений в Программу;

проведение оценки эффективности реализации Программы;
определение дополнительных форм и методов организации 

управления и контроля над реализацией Программы;
иные функции, необходимые для обеспечения взаимодей-

ствия исполнителей мероприятий Программы в пределах своей 
компетенции.

Государственно-правовое управление по итогам года до 1 мар-
та года, следующего за отчётным, подготовливает и направляет 
Губернатору Ульяновской области отчёт о ходе реализации меро-
приятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы направляют в 
государственно-правовое управление:

предложения о внесении изменений в Программу;
информацию о результатах реализации мероприятий  

Программы.
Обязательным элементом эффективного управления реали-

зацией Программы является проведение исполнительными ор-
ганами государственной власти Ульяновской области ежеквар-
тального мониторинга выполнения её мероприятий и анализа их 
эффективности.

Управление реализацией Программы в исполнительных орга-
нах государственной власти Ульяновской области осуществляют 
государственные гражданские служащие Ульяновской, ответ-
ственные за организацию работы   по развитию правовой грамот-
ности и правосознание граждан.

7. Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 2021-2024 годов.

8. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 

с реализацией Программы, осуществляется за счёт бюджетных 
ассигнований, предусмотренных государственным органам Улья-
новской области в законе Ульяновской области об областном бюд-
жете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период на соответствующие цели.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией Программы, может осуществляться за счёт иных 
источников, в том числе за счёт спонсорских средств, предостав-
ленных для организации и (или) проведения мероприятий в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания граждан в Улья-
новской области.

9. Ожидаемые результаты Программы.
Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить уровень правовой 
грамотности и правосознания жителей Ульяновской области. В 
результате реализации Программы предполагается достичь сле-
дующих результатов:

увеличение количества мероприятий, направленных на 
формирование высокого уровня правовой культуры, традиций 
безусловного уважения к закону, правопорядку, органам власти, 
правоохранительным и судебным органам   и их представителям, 
исключающих любые формы национального и религиозного экс-
тремизма либо поведения, посягающего на общественную нрав-
ственность и правопорядок, гражданский мир и национальное со-
гласие, у детей  и молодёжи в Ульяновской области;

увеличение доли правильных ответов в общем количестве от-
ветов жителей Ульяновской области на вопросы, поставленные в 
ходе проведения диктанта, в общей численности жителей Улья-
новской области, принимающих участие в его проведении;

увеличение доли жителей Ульяновской области, осведомлён-
ных о системе оказания правовой помощи, в общей численности 
жителей Ульяновской области;

увеличение количества посещений гражданами сайта «Пра-
во73.рф» в сети «Интернет», определённого в качестве информа-
ционного ресурса Программы;

увеличение числа жителей Ульяновской области, участвую-
щих в написании диктанта;

увеличение количества информационно-аналитических мате-
риалов, публикаций, сообщений, направленных на информирова-
ние граждан  по правовым вопросам (в том числе материалов и 
публикаций по наиболее актуальным и проблемным вопросам, ка-
сающимся реализации и защиты прав граждан) и формирующих 
правовую грамотность и правосознание граждан, опубликованных 
в средствах массовой информации, распространяемых на терри-
ториях муниципальных образований Ульяновской области    и на 
различных сайтах в сети «Интернет»; 

увеличение количества опубликованных в средствах массовой 
информации, распространяемых на территории Ульяновской об-
ласти, материалов о наиболее актуальных и интересных событиях 
в правовой сфере, в том числе об изменениях в законодательстве 

Российской Федерации и законодательстве Ульяновской области 
(выступлений представителей органов государственной власти 
Ульяновской области, подразделений, образуемых в Правитель-
стве Ульяновской области, областных государственных учрежде-
ний, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляют Правительство Ульяновской области или испол-
нительные органы государственной власти Ульяновской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных органов по Ульяновской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, профессиональных юридических сообществ 
и общественных объединений юристов, образовательных и иных 
организаций, а также представителей институтов гражданского 
общества и субъектов общественного контроля  по указанным  
вопросам);

увеличение числа государственных гражданских служащих 
Ульяновской области, освоивших программы повышения квали-
фикации или профессиональной переподготовки, в общей числен-
ности указанных служащих;

увеличение количества мероприятий, направленных на по-
вышение уровня правосознания (юридической грамотности) го-
сударственных гражданских служащих Ульяновской области и 
муниципальных служащих в Ульяновской области;

увеличение количества проводимых в Ульяновской области 
мероприятий, направленных на развитие общественного правосо-
знания в области противодействия коррупции и популяризацию 
антикоррупционных стандартов поведения;

увеличение количества официальных сайтов органов госу-
дарственной власти Ульяновской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области 
в сети «Интернет», содержащих специальные разделы «Развитие 
правовой грамотности    и правосознания граждан в Ульяновской 
области», посвящённые правовому просвещению граждан.

Оценка эффективности реализации Программы проводится 
по итогам каждого года реализации Программы. Положитель-
ным результатом реализации Программы считается достижение 
плановых значений показателей результативности Программы, 
установленных в приложении № 2 к Программе, или превышение 
фактических значений показателей результативности Программы 
над их плановыми значениями. Расчёт фактических значений по-
казателей результативности Программы осуществляется на осно-
вании отчётов о реализации Программы, а также на основании 
результатов социологических исследований, проводимых в уста-
новленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
программы развития правовой грамотности и правосознания  граждан в Ульяновской области 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 
(исполнители мероприятия)

1 2 3 4

1. Мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности и правосознания граждан (формирование высокого уровня правовой культуры, традиций безусловного уважения к закону, правопорядку, органам власти, 
правоохранительным и судебным органам и их представителям, исключающих любые формы национального и религиозного экстремизма либо поведения, посягающего на общественную нравственность и правопорядок, гражданский 

мир и национальное согласие, среди детей и обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области, повышение уровня правосознания (юридической грамотности) государственных 
гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Ульяновской области)

1.1. Размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») информации по разъяснению законодательства Российской Федерации, 
законодательства Ульяновской области, муниципальных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

В течение срока реализа-
ции Программы развития 
правовой грамотности и 
правосознания граждан в 
Ульяновской области (далее - 
Программа)

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

1.2. Размещение в разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза» официального 
сайта Губернатора и Правительства Ульяновской области в сети «Интернет» проектов нор-
мативных правовых актов Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Правительство Ульяновской области; исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области

1.3. Размещение в разделах «Общественная и антикоррупционная экспертиза» официальных 
сайтов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в сети «Ин-
тернет» текстов подготовленных ими проектов нормативных правовых актов (проектов 
муниципальных нормативных правовых актов) в целях их общественного обсуждения

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

1.4. Публикация текстов нормативных правовых актов Ульяновской области в газетах «На-
родная газета», «Ульяновская правда» и их размещение (опубликование) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в сети «Интернет»

В течение срока реализации 
Программы

Правительство Ульяновской области; исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области

1.5. Размещение (опубликование) на официальном сайте Губернатора и Правительства Улья-
новской области в сети «Интернет» нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской 
области и Правительства Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Правительство Ульяновской области

1.6. Размещение (опубликование) на официальных сайтах исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области в сети «Интернет» нормативных правовых актов (муни-
ципальных нормативных правовых актов) 

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

1.7. Реализация мероприятий по обучению и повышению правовой культуры избирателей, 
участников избирательного процесса и профессиональной подготовки организаторов выбо-
ров, а также мероприятий, направленных на повышение уровня правовой культуры будущих 
избирателей

В течение срока реализации 
Программы

Избирательная комиссия Ульяновской области *

1.8. Реализация проекта «Имею право» (тематические мероприятия в рамках проекта «Дня 
защиты детей в муниципальном образовании» по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов детей)

В течение срока 
реализации Программы

Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*

1.9. Организация и проведение в Ульяновской области Недели правовой помощи детям В течение срока 
реализации Программы

Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*

1.10. Реализация просветительского проекта «Правовой студенческий всеобуч» В течение срока 
реализации Программы

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*

1.11. Проведение встреч в различных форматах с представителями родительской общественности 
по вопросам защиты прав и законных интересов детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*

1.12. Организация и проведение тематических «горячих телефонных линий» и приёмов граждан, 
в том числе выездных, по вопросам защиты прав и законных интересов детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*

1.13. Реализация просветительского проекта «Летняя школа правовой грамотности для  
осуждённых»

В течение срока реализации 
Программы

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*

1.14. Реализация социально-просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров» В течение срока реализации 
Программы

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*

1.15. Организация и проведение в Ульяновской области Декады правового просвещения населе-
ния Ульяновской области, приуроченной к Международному дню прав человека

Ежегодно. В течение срока 
реализации Программы

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; исполнительные органы государ-
ственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области*

1.16. Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, «круглые столы», публич-
ные обсуждения и другие) для субъектов предпринимательской деятельности 

В течение срока реализации 
Программы

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*

1.17. Организация и проведение в Ульяновской области просветительских мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря): Единый день 
приёма граждан по вопросам противодействия коррупции, региональный фестиваль муль-
тимедийных презентаций по вопросам профилактики коррупции, региональная научно-
практической конференция «Ульяновская область - территория без коррупции!», регио-
нальная студенческая научная конференция «Коррупция. Актуальные проблемы. Между-
народный, всероссийский и региональный опыт», областной конкурс рисунков «Коррупция 
глазами детей», «прямые телефонные линии» по вопросам разъяснения законодательства о 
противодействии коррупции, обучающие семинары, совещания, «круглые столы» по вопро-
сам противодействия коррупции и другие

Ежегодно. В течение срока 
реализации Программы

Управление по реализации единой государственной политики, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области; исполнительные органы 
государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области*

1.18. Консультирование граждан по правовым вопросам, относящимся к компетенции органов 
внутренних дел

В течение срока реализации 
Программы

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ульяновской области (далее - 
УМВД России по Ульяновской области)*

1.19. Проведение семинаров, лекций, акций, конференций, «круглых столов», конкурсов и иных 
мероприятий по правовой пропаганде и правовому информированию граждан

В течение срока реализации 
Программы

УМВД России по Ульяновской области *

1.20. Организация и проведение правовых акций В течение срока реализации 
Программы

УМВД России по Ульяновской области*

1.21. Проведение «прямых телефонных линий» по вопросам профилактики совершения несо-
вершеннолетними преступлений и правонарушений, защиты их прав от противоправных 
посягательств 

В течение срока реализации 
Программы

УМВД России по Ульяновской области*
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1.22. Организация и проведение лекций, бесед и уроков правовых знаний в образовательных 
организациях, находящихся на территории Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

УМВД России по Ульяновской области*

1.23. Организация и проведение областного профилактического мероприятия «Внимание - дети!» 
(четыре этапа), направленного на предупреждение и профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма в преддверии школьных каникул и в период каникул

В течение срока реализации 
Программы

Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Улья-
новской области (далее - УГИБДД УМВД России по Ульяновской области)*; Министерство просве-
щения и воспитания Ульяновской области

1.24. Организация и проведение областного профилактического мероприятия «Юный пешеход!», 
направленного на предупреждение и профилактику дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей-пешеходов

В течение срока реализации 
Программы

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области*; Министерство просвещения и воспитания Улья-
новской области

1.25. Организация и проведение областного профилактического мероприятия «Автокресло - де-
тям!», направленного на предупреждение и профилактику дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей-пассажиров

В течение срока реализации 
Программы

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области*; Министерство просвещения и воспитания Улья-
новской области

1.26. Организация и проведение областного профилактического мероприятия «Нетрезвый во-
дитель», направленного на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием 
водителей в состоянии опьянения

В течение срока реализации 
Программы

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области*; Министерство просвещения и воспитания Улья-
новской области

1.27. Проведение Дней юстиции в муниципальных образованиях Ульяновской области В течение срока реализации 
Программы

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (далее - Управ-
ление Минюста России по Ульяновской области)*

1.28. Проведение Дня Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ульяновской области в муниципальных образованиях Ульяновской об-
ласти

В течение срока реализации 
Программы

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-
новской области*

1.29. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при осу-
ществлении государственного земельного надзора, федерального государственного надзора 
в области геодезии и картографии, лицензионного контроля геодезической и картографиче-
ской деятельности

В течение срока реализации 
Программы

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-
новской области*

1.30. Проведение профилактических мероприятий (рейдов, акций, встреч и других), в том числе 
с целью информирования населения Ульяновской области по правовым вопросам, отнесён-
ным к сфере деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Главное Управления МЧС России по Ульяновской области*

1.31. Организация и проведение тематических семинаров (вебинаров) для налогоплательщиков 
(представителей организаций и граждан), а также уроков налоговой грамотности для обу-
чающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области*

1.32. Организация и проведение публичных обсуждений результатов на территории Ульяновской 
области правоприменительной практики законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах

В течение срока реализации 
Программы

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области*

1.33. Организация и проведение выездных приёмов граждан (в том числе в структурных подраз-
делениях), совместных приёмов с представителями иными органов государственной власти, а 
также проведение Дней единого приёма граждан по правовым вопросам, отнесённых к сфере 
деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области*

1.34. Проведение уроков пенсионной и социальной грамотности для обучающихся образователь-
ных организаций, находящихся на территории Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульянов-
ской области (далее - Отделение Пенсионного фонда)*

1.35. Проведение лекций, занятий, семинаров, бесед по вопросам защиты прав потребителей, 
инвалидов, детей в областных государственных учреждениях культуры, подведомственных 
Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

1.36. Организация и проведение уроков правовой культуры и тематических лекций по правовым 
вопросам в профессиональных образовательных организациях Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

1.37. Организация и проведение интеллектуальной правовой игры «Гражданиада» среди обучаю-
щихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области 

В течение срока 
 реализации Программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

1.38. Организация и проведение Декады правового просвещения в общеобразовательных органи-
зациях, находящихся на территории Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

1.39. Организация и проведение областного открытого правового турнира для школьников и 
молодёжи «Ювеналия»

В течение срока реализации 
Программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

1.40. Областной конкурс семейных команд «Семейная гражданиада» В течение срока реализации 
Программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

1.41. Организация и проведение региональной акции «Гражданский диктант» В течение срока 
реализации Программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

1.42. Проведение Единого урока парламентаризма (в формате онлайн-викторины Единого урока 
парламентаризма на сайте http://единыйурок.онлайн)

В течение срока 
реализации Программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

1.43. Организация деятельности Молодёжной правовой академии В течение срока 
реализации Программы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Улья-
новский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» (далее - УлГПУ имени 
И.Н.Ульянова)*

1.44. Организация летней школы «Правоохранитель» В течение срока 
реализации Программы

УлГПУ имени И.Н.Ульянова*

1.45. Проведение лекций (открытых лекций) на различные правовые темы В течение срока
 реализации Программы

УлГПУ имени И.Н.Ульянова*

1.46. Организация тематических встреч студентов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный агар-
ный университет имени П.А.Столыпина» (далее - УлГАУ имени П.А.Столыпина) с предста-
вителями органов государственной власти Ульяновской области 

В течение срока 
реализации Программы

УлГАУ имени П.А.Столыпина*

1.47. Организация деятельности студенческого правового центра В течение срока
 реализации Программы

УлГАУ имени П.А.Столыпина*

1.48. Организация деятельности Молодёжной правовой академии В течение срока 
реализации Программы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Улья-
новский государственный университет»*; Министерство просвещения и воспитания Ульяновской 
области; Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи»

1.49. Организация и проведение агитпоезда «Дом, в котором мы живём» В течение срока реализации 
Программы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области

1.50. Организация проведения на официальном сайте Агентства государственных закупок Улья-
новской области в сети «Интернет» анонимного онлайн-тестирования на знание положений 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с возмож-
ностью выбора сложности уровня: новичок или специалист в сфере закупок)

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственных закупок Ульяновской области

1.51. Разработка и распространение информационно-справочных материалов (памяток) по вопро-
сам реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственных закупок Ульяновской области

1.52. Проведение обучающих и методических мероприятий для государственных служащих Улья-
новской области и муниципальных служащих по вопросам реализации Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственных закупок Ульяновской области

1.53. Реализация проектов, направленных на разъяснение положений семейного законодатель-
ства Российской Федерации

В течение срока реализации 
Программы

Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области

1.54. Проведение приёма граждан, в том числе иностранных граждан, по вопросам государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния

В течение срока реализации 
Программы

Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области

1.55. Оформление информационных стендов, разъясняющих положения семейного законода-
тельства Российской Федерации, в зданиях и помещениях, занимаемых Агентством записи 
актов гражданского состояния Ульяновской области и его структурными подразделениями

В течение срока реализации 
Программы

Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области

1.56. Консультирование работников областного государственного казённого учреждения «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления 
го-сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» по вопросам исполнения 
Закона Ульяновской области от 25.02.2020  № 18-ЗО «О возложении на областное государ-
ственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий - многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» полномочий на государственную регистрацию рождения (за исключением рожде-
ния, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной 
регистрацией установления отцовства) и смерти»

В течение срока реализации 
Программы

Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области

1.57. Организация и проведение «горячих телефонных линий» для граждан в целях разъяснения 
трудового законодательства, законодательства о занятости населения и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права

В течение срока реализации 
Программы

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

1.58. Консультирование граждан по вопросам исполнения трудового законодательства и законо-
дательства о занятности населения в рамках проведения профориентационных родительских 
собраний с обучающимися общеобразовательных организаций, находящихся на территории 
Ульяновской области, и их родителями (законными представителями) «Будущее начинается 
сегодня», а также в рамках проведения «ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»

В течение срока реализации 
Программы

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

1.59. Оказание правовой помощи гражданам в рамках проведения Дней открытых дверей в фи-
лиалах областного государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области»

В течение срока реализации 
Программы

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

1.60. Участие в просветительском проекте Агитпоезд «Дом, в котором мы живём», реализуемом 
Координационным областным советом собственников в жилищном и коммунальном хозяй-
стве (выезды в муниципальные образования Ульяновской области с участием представите-
лей органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
граждан и управляющих организаций)

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области

1.61. Проведение семинарских занятий с представителями строительных организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области

1.62. Проведение встреч со студентами образовательных организаций высшего и профессиональ-
ного образования, находящихся на территории Ульяновской области, с целью разъяснения 
градостроительного законодательства

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области

1.63. Проведение обучающих занятий по вопросам безопасности дорожного движения в образо-
вательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Министерство транспорта Ульяновской области 

1.64. Организация и проведение акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамот-
ности» в муниципальных образованиях Ульяновской области в рамках реализации проекта 
«Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области»

В течение срока реализации 
Программы

Министерство финансов Ульяновской области

1.65. Организация и проведение обучающих курсов для иностранных граждан, прибывающих на 
территорию Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Управление по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации  
Губернатора Ульяновской области

1.66. Проведение обучающих семинаров для представителей некоммерческих организаций В течение срока реализации 
Программы

Управление по общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области
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1.67. Проведение обучающих семинаров и совещаний по вопросам разъяснения положений за-
конодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и нормативных 
правовых актов Ульяновской области в указанной сфере для государственных гражданских 
служащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Управление по реализации единой государственной политики, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области

1.68. Реализация проекта «Антикоррупционное сознание» В течение срока реализации 
Программы

Управление по реализации единой государственной политики, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области

1.69. Проведение обучающих семинаров по вопросам сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации и разъяснения положений законодательства Россий-
ской Федерации в указанной сфере

В течение срока реализации 
Программы

Управление по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской 
области

1.70. Организация и проведение мероприятий по профессиональному образованию и дополнитель-
ному профессиональному образованию лиц, замещающих государственные должности Улья-
новской области, государственных гражданских служащих Ульяновской области и работников 
областных государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляют Правительство Ульяновской области или исполнительные органы государ-
ственной власти Ульяновской области, в целях повышения их юридической грамотности 

В течение срока реализации 
Программы

Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульянов-
ской области; исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; областные 
государственные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляют Правительство Ульяновской области или исполнительные органы государственной власти 
Ульяновской области

1.71. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 
служащих в Ульяновской области и работников муниципальных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульянов-
ской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области* 

1.72. Проведение семинаров и других обучающих мероприятий для работников областного госу-
дарственного казённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Улья-
новской области» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Областное государственное казённое учреждение «Корпорация развития интернет-технологий - мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»)

1.73. Организация консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
защиты прав потребителей по типу «общественной приёмной» на базе центров по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг ОГКУ «Правительство для граждан» 
(далее - МФЦ)

В течение срока реализации 
Программы

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области;* ОГКУ «Правительство для граждан»

1.74. Организация консультирования граждан и представителей юридических лиц по правовым 
вопросам на базе МФЦ

В течение срока реализации 
Программы

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; Уполномоченный по правам ребёнка 
в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской об-
ласти*; Управление по реализации единой го- сударственной политики в области противодействия 
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора 
Ульяновской области; ОГКУ «Правительство для граждан»

1.75. Консультирование заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в рамках соглашений о взаимодействии с территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области представителями указанных органов 

В течение срока реализации 
Программы

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти*; исполнительные органы 
государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области*; ОГКУ «Правительство для граждан»

1.76. Проведение уроков права в образовательных организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Областное государственное казённое учреждение «Государственное юридическое бюро Ульяновской 
области имени И.И. Дмитриева» (далее - ОГКУ «Госюрбюро»)

1.77. Проведение встреч с гражданами в Центрах активного долголетия в муниципальных образо-
ваниях Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

ОГКУ «Госюрбюро»

1.78. Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области»*

1.79. Организация и проведение сессии Совета региональных, местных властей и сообществ в 
Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области»*

1.80. Организация и проведение практических тренингов и дискуссионных площадок по вопро-
сам развития местного самоуправления в Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области»*

1.81. Организация и проведение лекций и семинаров в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по специаль-
ному курсу «Нотариат»

В течение срока реализации 
Программы

Нотариальная палата Ульяновской области*

1.82. Организация и проведение в образовательных организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области, уроков права, тематических правовых викторин и других просвети-
тельских мероприятий 

В течение срока реализации 
Программы

Нотариальная палата Ульяновской области*

1.83. Консультирование граждан по вопросам совершения нотариальных действий и разъяснения 
положений законодательства Российской Федерации о нотариате

В течение срока реализации 
Программы

Нотариальная палата Ульяновской области*

1.84. Организация и проведение тематических недель права в Ульяновской области В течение срока реализации 
Программы

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; Уполномоченный по правам ребёнка 
в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской об-
ласти*

1.85. Проведение «уроков права» в образовательных организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (далее - УРО ООО «Ассоциация юристов России»)*

1.86. Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение право-
вой (юридической) грамотности, для государственных гражданских служащих Ульяновской 
области и муниципальных служащих в Ульяновской области, являющихся членами УРО 
ООО «Ассоциация юристов России»

В течение срока реализации 
Программы

УРО ООО «Ассоциация юристов России»*

1.87. Проведение деловых игр, семинаров, лекций-презентаций по различным правовым темам 
для обучающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской 
области

В течение срока реализации 
Программы

УРО ООО «Ассоциация юристов России»*

1.88. Организация и проведение «Открытых уроков» для слушателей Молодёжной правовой 
академии

В течение срока реализации 
Программы

УРО ООО «Ассоциация юристов России»*; федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет» (далее - УлГУ)*

1.89. Организация и проведение встреч со студентами образовательных организаций высшего 
образования, находящихся на территории Ульяновской области, с целью разъяснения зако-
нодательства Российской Федерации и ответственности за его нарушение 

В течение срока реализации 
Программы

Образовательные организации высшего образования, находящиеся на территории Ульяновской об-
ласти*; УРО ООО «Ассоциация юристов России»*

1.90. Создание и развитие деятельности первичных ячеек Совета молодых юристов при УРО 
ООО «Ассоциация юристов России» в образовательных организациях высшего образова-
ния, находящихся на территории Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

УРО ООО «Ассоциация юристов России»*; образовательные организации высшего образования, 
находящиеся на территории Ульяновской области*

1.91. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование антикоррупцион-
ного мировоззрения и нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям среди обу-
чающихся образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Управление по реализации единой государственной политики в области противодействия корруп-
ции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульянов-
ской области; УРО ООО «Ассоциация юристов России»*

1.92. Организация и проведение правовых спектаклей для воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций, находящихся на территории Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

УРО ООО «Ассоциация юристов России»*; Министерство просвещения и воспитания Ульяновской 
области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*

1.93. Проведение форумов, семинаров, лекций, акций, конференций, «круглых столов», конкурс-
ных и иных подобных мероприятий, направленных на повышение уровня правовой грамот-
ности и правосознания граждан в Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Избирательная комиссия Ульяновской области*; исполнительные органы государственной власти 
Ульяновской области; подразделения, образуемые в Правительстве Ульяновской области; Уполно-
моченный по правам человека в Ульяновской области*; Уполномоченный по правам ребёнка в Улья-
новской области*; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области*; 
областные государственные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляют Правительство Ульяновской области или исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области; территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти по Ульяновской области*; органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульяновской области*; профессиональные 
юридические сообщества и общественные объединения юристов*; образовательные организации, 
находящиеся на территории Ульяновской области, и иные организации*; представители институтов 
гражданского общества и субъектов общественного контроля*

1.94. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Конституции 
Российской Федерации

Ежегодно. В течение срока 
реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской обла-
сти*; Избирательная комиссия Ульяновской области*; Уполномоченный по правам ребёнка в Улья-
новской области*; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области*; 
областные государственные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляют Правительство Ульяновской области или исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области; территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти по Ульяновской области*; органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульяновской области*; профессиональные 
юридические сообщества и общественные объединения юристов*; образовательные организации, 
находящиеся на территории Ульяновской области, и иные организации*; представители институтов 
гражданского общества и субъектов общественного контроля*

1.95. Проведение дней открытых дверей в территориальных органах федеральных органов испол-
нительной власти по Ульяновской области, правоохранительных органах по Ульяновской 
области, исполнительных органах государственной власти Ульяновской области и органах 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области*; 
правоохранительные органы по Ульяновской области*; исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области*

1.96. Публикация в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории 
Ульяновской области, материалов о наиболее актуальных и интересных событиях в право-
вой сфере, в том числе об изменениях законодательства Российской Федерации и законода-
тельстве Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской обла-
сти*; Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области 
или исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные ор-
ганы федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области*; органы местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области*; правоохранительные органы по 
Ульяновской области*; профессиональные юридические сообщества и общественные объединения 
юристов*; образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и иные 
организации*

1.97. Выпуск информационно-справочных материалов по вопросам реализации и защиты прав 
граждан и их распространение среди населения Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области*; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; 
Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или исполни-
тельные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Ульяновской области*; органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульяновской области*; 
профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов*; образовательные 
организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и иные организации*

1.98. Организация и проведение мероприя тий, приуроченных ко Всемирному дню прав потреби-
телей

Ежегодно. В течение срока 
реализации Программы

Уп равление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ульяновской области (далее - Управление Роспотребна дзора по Ульяновской области)*; 
федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульянов-
ской обла сти»*; исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы мест-
ного самоуправления муници- пальных образований Ульяновской области*; УРО ООО «Ассоциация 
юристов России»*; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти*; обще-
ственные организации, осуществ ляющие защиту прав по требителей*
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1.99. Участие в организации и проведении Всероссийского (правового) юридического диктанта 
на территории Ульяновской области

Ежегодно. В течение срока 
реализации Программы

УРО ООО «Ассоциация юристов России»*; Избирательная комиссия Ульяновской области*; ис-
полнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые в 
Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; 
Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или исполни-
тельные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульянов-
ской области*; органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*; 
профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов*; образовательные 
организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и иные организации*

2. Информационное освещение мероприятий, реализуемых в целях повышения уровня правовой грамотности и правосознания (распространение информации, способствующей развитию правовой грамотности 
и правосознания граждан, обеспечение доступности правовой информации)

2.1. Информирование населения Ульяновской области о реализации Программы Ежеквартально. В течение 
срока реализации Программы

Государственно-правовое управление администрации Губернатора Ульяновской области (далее 
- государственно-правовое управление); исполнительные органы государственной власти Ульянов-
ской области; подразделения, образуемые в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный 
по правам человека в Ульяновской области*; Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской 
области*; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской области*; областные 
государственные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляют Правительство Ульяновской области или исполнительные органы государственной власти 
Ульяновской области; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по 
Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульяновской области*; органы местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области*; профессиональные юридические 
сообществами и общественные объединения юристов*; образовательные организации, находящиеся 
на территории Ульяновской области*

2.2. Создание на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области в сети «Интернет» специальных разделов «Развитие правовой грамотности 
и правосознания граждан в Ульяновской области», посвящённых правовому просвещению 
граждан, и их наполнение актуальной информацией 

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

2.3. Выступление представителей исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории 
Ульяновской области, по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов 

Ежеквартально. В течение 
срока реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области*

2.4. Выпуск информационно-справочных материалов по вопросам оказания правовой помощи 
гражданам

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые в 
Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; 
Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или исполни-
тельные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульянов-
ской области*; органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*; 
профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов*; образовательные 
организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и иные организации*

2.5. Организация и проведение тематических онлайн-конференций «100 вопросов» В течение срока реализации 
Программы

Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*

2.6. Изготовление и распространение среди населения Ульяновской области информационных 
материалов, в том числе посредством размещения таких материалов в сети «Интернет», 
средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории Ульяновской 
области, по правовому информированию и правовому просвещению в рамках установлен-
ных сферах деятельности 

В течение срока
реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые в 
Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; 
Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или исполни-
тельные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Ульяновской области*; органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульяновской области*; 
профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов*; образовательные 
организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и иные организации*

2.7. Проведение пресс-конференций (брифингов) по актуальным вопросам, касающимся уста-
новленных сфер деятельности

В течение срока 
реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской обла-
сти*; Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или 
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области*; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульянов-
ской области*; профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов*; 
образовательные и иные организации*

2.8. Размещение на официальном сайте УМВД России по Ульяновской области в сети «Ин-
тернет» актуальной правовой информации, сведений об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации. Поддержание в актуальном состоянии рубрики «Правовое инфор-
мирование» раздела «Для граждан» указанного сайта 

В течение срока 
реализации Программы

УМВД России по Ульяновской области*

2.9. Выступление представителей УМВД России по Ульяновской области, территориальных 
органов МВД России по Ульяновской области в средствах массовой информации по право-
вым вопросам, отнесённым к компетенции органов внутренних дел

В течение срока 
реализации Программы

УМВД России по Ульяновской области*

2.10. Изготовление и распространение среди населения Ульяновской области листовок, буклетов 
и памяток, пропагандирующих законопослушное поведение

В течение срока 
реализации Программы

УМВД России по Ульяновской области*

2.11. Размещение видео- и аудио роликов социальной направленности по безопасности дорожно-
го движения в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории 
Ульяновской области

В течение срока 
реализации Программы

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области*

2.12. Размещение информации в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) 
на территории Ульяновской области, а также официальных сайтах УМВД России по Улья-
новской области и УГИБДД УМВД России по Ульяновской области в сети «Интернет» об 
уголовной и административной ответственности за нарушения Правил дорожного движе-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 
1090 «О Правилах дорожного движения» (далее - Правила) 

В течение срока реализации 
программы 

УГИБДД УМВД России по Ульяновской области*

2.13. Ведение и актуализация на официальном сайте Агентства государственных закупок Улья-
новской области в сети «Интернет» разделов «Документы», «Библиотека по контрактной 
системе», «Новости»

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственных закупок Ульяновской области

2.14. Размещение информационных материалов по вопросам трудового законодательства, за-
конодательства о занятости населения и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, на официальном сайте Агентства по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области в сети «Интернет», в социальных сетях, 
в газете «Трудоуствойство - 73 регион», на информационных стендах в зданиях и помеще-
ниях, занимаемых Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области и областным государственным казённым учреждением «Кадровый 
центр Ульяновской области»

В течение срока реализации 
Программы

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

2.15. Подготовка и размещение на официальном сайте Агентства го- сударственного строительно-
го и жилищного надзора Ульяновской области в сети «Интернет» руководств, разъяснений 
по соблюдению обязательных требований в сфере государственного строительного надзора, 
государственного жилищного надзора, регионального государственного контроля (надзора) 
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости и регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищно-
строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области

2.16. Изготовление и распространение среди пациентов государственных медицинских 
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
информационно-справочных материалов (памяток, листовок, брошюр) по вопросам, касаю-
щимся реализации и защиты прав граждан, в том числе в сфере охраны здоровья и представ-
ления медицинских услуг

В течение срока реализации 
Программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области и подведомственные ему государственные 
медицинские учреждения

2.17. Публикация и размещение в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) 
на территории Ульяновской области, а также официальных сайтах Министерства здраво-
охранения Ульяновской области и подведомственных ему государственных медицинских 
учреждений в сети «Интернет» информации, способствующей развитию правовой грамот-
ности и правосознания граждан по вопросам оказания медицинских услуг и разъяснения 
законодательства в сфере здравоохранения

В течение срока реализации 
Программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области и подведомственные ему государственные 
медицинские учреждения

2.18. Изготовление и распространение среди граждан информационно-справочных брошюр по 
правовым вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства природы и циклич-
ной экономики Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области

2.19. Разработка информационных материалов (листовок, плакатов, баннеров), разъясняющих 
положения Правил дорожного движения

В течение срока реализации 
Программы

Министерство транспорта Ульяновской области 

2.20. Изготовление и размещение баннеров «Безопасность пешехода» внутри остановочных пави-
льонов в населённых пунктах Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Министерство транспорта Ульяновской области 

2.21. Изготовление и распространение среди населения Ульяновской области буклетов правового 
характера о мерах социальной поддержки (защиты) граждан

В течение срока реализации 
Программы

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области

2.22. Изготовление брошюр информационно-справочного характера по правовым вопросам для 
иностранных граждан, прибывающих в Ульяновскую область

В течение срока реализации 
Программы

Управление по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губер-
натора Ульяновской области

2.23. Изготовление и распространение среди населения Ульяновской области памяток, брошюр, 
буклетов и иных информационно-справочных материалов по правовым вопросам противо-
действия коррупции 

В течение срока реализации 
Программы

Управление по реализации единой государственной политики, профилактики коррупционных и 
иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской области

2.24. Обеспечение функционирования сайта «ПРЕТЕНЗИЯ24.РФ» в сети «Интернет» В течение срока реализации 
Программы

ОГКУ «Госюрбюро»

2.25. Организация на каналах организаций телерадиовещания трансляциий иных теле- и радио-
программ передач (программ) правовой тематики и участие в них представителей ОГКУ 
«Госюрбюро», исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

ОГКУ «Госюрбюро»; исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*
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2.26. Организация опубликования в средствах массовой информации, выходящих в свет (в эфир) 
на территории Ульяновской области, материалов о деятельности ОГКУ «Правительство для 
граждан», перечне и порядке предоставляемых им услуг

В течение срока реализации 
Программы

ОГКУ «Правительство для граждан»

2.27. Создание на официальных сайтах МФЦ и ОГКУ «Правительство для граждан» разделов, 
посвящённых юридической помощи гражданам

В течение срока реализации 
Программы

ОГКУ «Правительство для граждан»

2.28. Изготовление и распространение информационно-разъяснительных материалов и социаль-
ной рекламы (видеороликов, растяжек, баннеров, плакатов, буклетов, памяток, иной печат-
ной продукции) по вопросам защиты социальных и трудовых прав граждан, противодей-
ствия правонарушениям несовершеннолетних, коррупции, незаконному обороту наркоти-
ков и иных психоактивных веществ, экстремизму и терроризму, охраны окружающей среды 

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

2.29. Подготовка и изготовление методических материалов по актуальным правовым аспектам 
организации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ульяновской области»*

2.30. Ведение интерактивного раздела «Вопрос Президенту НПУО» и рубрики «Советы нотариу-
са» на официальном сайте Нотариальной палаты Ульяновской области в сети «Интернет»

В течение срока реализации 
Программы

Нотариальная палата Ульяновской области*

2.31. Подготовка и выпуск информационных брошюр по отдельным видам нотариальных  
действий

В течение срока реализации 
Программы

Нотариальная палата Ульяновской области*

2.32. Организация и осуществление регулярного информирования потребите лей о правах по-
требителей и о состо янии качества и уровня безопасности товаров, работ и услуг на потре-
бительском рынке через официальные сайты Управ ления Роспотребнадзора по Ульяновской 
области, федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ульяновской области» и через средства массовой информации

В течение срока реализации 
Программы

Управ ление Роспотребнадзора по Ульяновской области*; федеральное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» и через средства массовой 
информации*

3. Развитие и совершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области
3.1. Информирование населения Ульяновской области о возможности и порядке получения бес-

платной юридической помощи, а также оказывающих её организациях
В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской обла-
сти*; Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или 
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области*; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульянов-
ской области*; профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов*; 
образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и иные организа-
ции*; представители институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля*

3.2. Организация системы онлайн-консультирования посредством использования сети «Ин-
тернет», а также оказания бесплатной юридической помощи с использованием видео-
конференц-связи

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; областные государственные учреждения, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или 
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области*; правоохранительные органы 
по Ульяновской области*; профессиональные юридические сообщества и общественные объединения 
юристов*; образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области*

3.3. Консультирование граждан по правовым вопросам в рубриках периодических печатных и 
сетевых изданий

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*; УРО ООО «Ассоциация юристов Рос-
сии»*; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; Уполномоченный по правам 
ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской 
области; областные государственные учреждения, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или исполнительные органы госу-
дарственной власти Ульяновской области; территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти по Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульяновской области*; 
профессиональные юридические сообщества и общественные объединениями юристов*

3.4. Организация и проведение «прямых телефонных линий» с населением Ульяновской обла-
сти по правовым вопросам в рамках установленных сферах деятельности

В течение срока реализации 
Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые в 
Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области*; 
Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или исполни-
тельные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Ульяновской области*; органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области*; правоохранительные органы по Ульяновской области*; 
профессиональные юридические сообщества и общественные объединения юристов*; образовательные 
организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и иные организации*

3.5. Организация и проведение приёма граждан в ОГКУ «Правительство для граждан» в целях 
их консультирования по правовым вопросам 

В течение срока реализации 
Программы

Управление Минюста России по Ульяновской области*

3.6. Организация консультирования граждан по вопросам осуществления государственного 
кадастрового учёта и государственной регистрации прав на недвижимое имущество, выдачи 
информации из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровой оценки не-
движимости, государственного земельного надзора, предоставления информации из госу-
дарственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства

В течение срока реализации 
Программы

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-
новской области*

3.7. Организация и проведение личного приёма граждан по вопросам деятельности Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульянов-
ской области, в том числе выездных в муниципальных образований Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-
новской области*

3.8. Организация деятельности консультационных площадок Отделения Пенсионного фонда во 
время проведения ярмарок вакансий и сельскохозяйственных ярмарок в муниципальных 
образованиях Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Отделение Пенсионного фонда*

3.9. Создание и обеспечение функционирования студенческих юридических бюро в профессио-
нальных образовательных организациях Ульяновской области 

В течение срока реализации 
Программы

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

3.10. Консультирование граждан по правовым вопросам в сфере здравоохранения В течение срока реализации 
Программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области и подведомственные ему государственные 
медицинские учреждения

3.11. Организация работы и информационного освещения деятельности Центра медиации (досудеб-
ного урегулирования споров), созданного при Ассоциации содействия развитию здравоохране-
ния «Медицинская Палата Ульяновской области» в целях защиты нарушенных прав граждан

В течение срока реализации 
Программы

Ассоциация содействия развитию здравоохранения «Медицинская Палата Ульяновской области»*

3.12. Приём и рассмотрение обращений граждан, поступающих по телефону Единого контактного 
центра Министерства здравоохранения Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области

3.13. Проведение дней оказания бесплатной юридической помощи гражданам в Министерстве 
здравоохранения Ульяновской области и подведомственных ему государственных медицин-
ских учреждениях

В течение срока реализации 
Программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области и подведомственные ему государственные 
медицинские учреждения

3.14. Правовое консультирований граждан (граждан - участников долевого строительства) и 
представителей организаций, осуществляющих строительство на территории Ульяновской 
области, по правовым вопросам, возникающим при осуществлении строительства 

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области

3.15. Правовое консультирование собственников и пользователей помещений в многоквартирных 
домах, жилых домах, расположенных на территории Ульяновской области, членов советов 
многоквартирных домов, председателей товариществ собственников жилья, жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов, должностных лиц управляющих организаций, мест-
ных администраций муниципальных образований Ульяновской области в устной и пись-
менной формах по вопросам, отнесённым к сфере деятельности Агентства государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области

3.16. Консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей орга-
низаций (сельскохозяйственных производителей) по вопросам оказания государственной 
поддержки

В течение срока реализации 
Программы

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской об-
ласти

3.17. Организация и проведение специальных «телефонных линий» для населения Ульяновской 
области с целью разъяснения порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам

В течение срока реализации 
Программы

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области

3.18. Организация и обеспечение функционирования консультативных площадок для граждан 
старшего поколения при Центрах активного долголетия в муниципальных образованиях 
Ульяновской области

В течение срока реализации 
Программы

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области

3.19. Консультирование граждан и представителей организаций по вопросам оформления в поль-
зование земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской 
области, получения разрешения на строительство объектов капитального строительства, а 
также по вопросам оформления иной разрешительной документации в сфере градострои-
тельной деятельности

В течение срока 
реализации Программы

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области

3.20. Организация дополнительных пунктов оказания бесплатной юридической помощи в муни-
ципальных образованиях Ульяновской области, в том числе на базе МФЦ 

В течение срока 
реализации Программы

ОГКУ «Госюрбюро»

3.21. Организация функционирования единой «горячей» телефонной линии по вопросам оказа-
ния бесплатной юридической помощи

В течение срока 
реализации Программы

ОГКУ «Госюрбюро»

3.22. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам в сети «Интернет» посредством 
сайта «бесплатнаяюрпомощь.рф»

В течение срока 
реализации Программы

ОГКУ «Госюрбюро»

3.23. Организация деятельности Центра защиты прав потребителей В течение срока
реализации Программы

ОГКУ «Госюрбюро»; ОГКУ «Правительство для граждан»

3.24. Организация и проведение на территории Ульяновской области Единых дней оказания бес-
платной юридической помощи

В течение срока 
реализации Программы

Правительство Ульяновской области и возглавляемые им исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области; УРО ООО «Ассоциация юристов России»*; подразделения, образуе-
мые в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской 
области*; Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской об-
ласти или исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области*; органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*; правоохранительные органы 
по Ульяновской области*; профессиональные юридические сообщества и общественные объедине-
ния юристов*; образовательные организации, находящиеся на территории Ульяновской области, и 
иные организации*

3.25. Размещение в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, выхо-
дящих в свет (в эфир) на территории Ульяновской области, на официальных сайтах в сети 
«Интернет», доведение до граждан иными способами информацию, указанную в части 1 
статьи 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации»

В течение срока
реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской обла-
сти*; Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или 
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*
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3.26. Организация приёма граждан по вопросам защиты прав потребителей в Общественной при-
ёмной Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области и федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»

В течение срока
реализации Программы

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области*; федеральное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» и через средства массовой 
информации*

3.27. Организация работы по информированию и консультированию потреби телей в ОГКУ 
«Правительство для граждан» и в его структурных подразделениях

В течение срока
реализации Программы

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области*

4. Мероприятия организационного и методического характера, направленные на повышение эффективности реализуемых в Ульяновской области мер по повышению уровня правовой грамотности 
и правосознания, в том числе совершенствование законодательства Ульяновской области в указанной сфере

4.1. Выявление проблем в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан в 
Ульяновской области и выработка предложений о внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации и законодательства Ульяновской области, необходимых для реше-
ния указанных проблем

В течение срока 
реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской обла-
сти*; Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ульяновской области*; областные государственные учреждения, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульяновской области или 
исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской области*; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*; профессиональные юридические сообще-
ства и общественные объединения юристов*; образовательные и иные организации*; представители 
институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля*

4.2. Разработка проектов нормативных правовых актов Ульяновской области и проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан в Ульяновской области

В течение срока 
реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; подразделения, образуемые 
в Правительстве Ульяновской области; Уполномоченный по правам человека в Ульяновской об-
ласти*; Уполномоченный по правам ребёнка в Ульяновской области*; Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Ульяновской области*; органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области*

4.3. Развитие практики заключения с профессиональными юридическими сообществами и 
общественными объединениями юристов, образовательными и иными организациями по во-
просам взаимодействия и сотрудничества в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан в Ульяновской области

В течение срока 
реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

4.4. Разработка, утверждение и реализация планов (программ) развития правовой грамотности 
и правосознания граждан в рамках установленных сфер деятельности (полномочий)

До 2025 года Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

4.5. Привлечение к участию в реализации Программы, планов развития правовой грамотности 
и правосознания граждан в рамках установленных сфер деятельности (полномочий) ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, объединений граждан 
(общественных (в том числе религиозных) объединений, национально-культурных автоно-
мий), редакций средств массовой информации, выходящих в свет (в эфир) на территории 
Ульяновской области

В течение срока 
реализации Программы

Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

4.6. Определение государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципаль-
ных служащих в Ульяновской области, ответственных за организацию работы по развитию 
правовой грамотности и правосознания граждан

2021 год Исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области*

4.7. Выработка мер организационно-методического обеспечения курсов повышения квалифи-
кации государственных гражданских служащих Ульяновской области и муниципальных 
служащих в Ульяновской области (далее также - государственные гражданские (муници-
пальные) служащие) в различных направлениях деятельности, направленной на развитие 
правовой грамотности и правосознание граждан, в том числе разработка программ курсов и 
методических рекомендаций для осуществления возложенных на них обязанностей

2022 год Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульянов-
ской области

4.8. Организация обучения государственных гражданских (муниципальных) служащих в целях 
приобретения ими знаний и умений и формирования профессиональных компетенций в 
области организации деятельности, направленной на развитие правовой грамотности и 
правосознания граждан

2023 год Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульянов-
ской области; исполнительные органы государственной власти Ульяновской области; органы местно-
го самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*

4.9. Проведение семинаров, «круглых столов» по темам «Меры по противодействию коррупции 
в сфере здравоохранения», «Уголовная ответственность медицинских работников», «Раз-
граничение оказания бесплатной медицинской помощи гражданам и платных медицинских 
услуг», «Соблюдение этики и служебного поведения медицинского работника»

В течение срока 
реализации Программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области

4.10. Проведение «Единого дня пропаганды деонтологии, профессиональной этики и стандарта 
антикоррупционного поведения» в государственных медицинских учреждениях, подведом-
ственных Министерству здравоохранения Ульяновской области

В течение срока 
реализации Программы

Министерство здравоохранения Ульяновской области

4.11. Осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ульяновской области в сфере агропромышленного комплекса и развития сельского хозяйства

В течение срока 
реализации Программы

Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской об-
ласти

4.12. Организация и проведение совещаний, «круглых столов», конференций в целях выработки 
согласованных комплексных подходов к решению задач, связанных с защитой прав потреби-
телей на территории Ульяновской области 

В течение срока 
реализации Программы

ОГКУ «Госюрбюро»

4.13. Развитие деятельности местных отделений УРО ООО «Ассоциация юристов России» в 
муниципальных образованиях Ульяновской области 

В течение срока 
реализации Программы

УРО ООО «Ассоциация юристов России»*

4.14. Функционирование регионального центра правового просвещения, образования и воспи-
тания на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ульяновский государственный университет» (далее - УлГУ)

В течение срока 
реализации Программы

УлГУ*

4.15. Поддержание сайта в сети «Интернет» «Право73.рф», определённого в качестве информа-
ционного ресурса Программы, в актуальном состоянии

В течение срока 
реализации программы

УРО ООО «Ассоциация юристов России»*

4.16. Проведение совещаний по вопросам развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан в Ульяновской области с участием исполнителей Программы

В течение срока
реализации программы

Государственно-правовое управление; исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области*

4.17. Подготовка и размещение на официальном сайте Агентства государственного строительного 
и жилищного надзора Ульяновской области в сети «Интернет» доклада с обобщением право-
применительной практики в сфере государственного строительного надзора, государствен-
ного жилищного надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и ре-
гионального государственного контроля (надзор) за деятельностью жилищно-строительных 
кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов

В течение срока
 реализации Программы

Агентство государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области

4.18. Организация и проведение конференций, «круглых столов», совещаний в целях обсуждения 
актуальных вопросов (проблем) обеспечения защиты прав потребителей на территории 
Ульяновской области 

В течение срока
реализации Программы

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области*; федеральное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» и через средства массовой 
информации*

4.19. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление и расширение си-
стемы защиты прав потребителей. Обеспечение взаимодействия структур, за нимающихся 
защитой прав потребителей в Ульяновской области, и обес печение согласованных действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Ульяновской об-
ласти по контролю и надзору в об ласти защиты прав потребителей и безопасности товаров 
(работ, услуг), органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области и общественных объединений потребителей, а также осуществление мероприятий, 
направленных на повышение эффективности исполнения на территории Ульяновской обла-
сти Закона Россий ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите лей» 

В течение срока
реализации Программы

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области*; территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Ульяновской области*; исполнительные органы государственной 
власти Ульяновской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Улья-
новской области*

_______________
*Участвуют в реализации мероприятий Программы по согласованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
характеризующих результативность программы развития правовой грамотности и правосознания граждан в Ульяновской области

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое значение показателя
в 2021 году в 2022 году в 2023 году в 2024 году

1 2 3 4 5 6 7

1. Увеличение количества мероприятий, направленных  на формирование высокого уровня правовой культуры, традиций безусловного уважения к закону, 
правопорядку, органам власти, правоохранительным и судебным органам и их представителям, исключающих любые формы национального и религиозного 
экстремизма либо поведения, посягающего на общественную нравственность и правопорядок, гражданский мир    и национальное согласие, у детей и молодё-
жи в Ульяновской области

Единиц До 3000 До 3500 До 4000 До 5000

2. Увеличение числа жителей Ульяновской области, участвующих в написании Всероссийского (правового) юридического диктанта Человек До 26500 До 27500 До 28500 До 30000
3. Увеличение доли правильных ответов в общем количестве ответов жителей Ульяновской области на вопросы, поставленные в ходе проведения Всероссий-

ского (правового) юридического диктанта, в общей численности жителей Ульяновской области, принимающих участие в его проведении
Процентов До 65 До 67 До 69 До 70

4. Увеличение доли жителей Ульяновской области, осведомленных о системе оказания бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области, 
в общей численности жителей Ульяновской области

Процентов До 65 До 67 До 69 До 71

5. Увеличение количества посещений гражданами сайта «Право73.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определённого в качестве 
информационного ресурса Программы развития правовой грамотности и правосознания граждан в Ульяновской области (далее - Программа)

Единиц про-
смотров

До 13000 До 15000 До 16000 До 17000

6. Увеличение количества информационно-аналитических материалов, публикаций, сообщений, направленных на информирование граждан по правовым 
вопросам (в том числе материалов и публикаций по наиболее актуальным и проблемным вопросам, касающимся реализации и защиты прав граждан) и фор-
мирующих правовую грамотность и правосознание граждан, опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых на территориях муници-
пальных образований Ульяновской области, и на различных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Единиц До 150 До 250 До 350 До 450

7. Увеличение количества опубликованных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Ульяновской области, материалов о наиболее 
актуальных и интересных событиях в правовой сфере, в том числе об изменениях в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Ульянов-
ской области (выступлений представителей органов государственной власти Ульяновской области, подразделений, образуемых в Правительстве Ульянов-
ской области, областных государственных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют Правительство Ульянов-
ской области или исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, правоохранительных органов по 
Ульяновской области, профессиональных юридических сообществ и общественных объединений юристов, образовательных организаций, находящихся на 
территории Ульяновской области, и иных организаций, а также представителей институтов гражданского общества и субъектов общественного контроля по 
указанным вопросам)

Единиц До 3500 До 4000 До 4500 До 5000

8. Увеличение числа государственных гражданских служащих Ульяновской области, освоивших программы повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки, в общей численности указанных служащих

Человек До 1100 До 1200 До 1300 До 1300

9. Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания (юридической грамотности) государственных гражданских слу-
жащих Ульяновской области и муниципальных служащих в Ульяновской области

Единиц До 100 До 150 До 200 До 250

10. Увеличение количества проводимых в Ульяновской области мероприятий, направленных на развитие общественного правосознания в области противодей-
ствия коррупции и популяризацию антикоррупционных стандартов поведения

Единиц До 4000 До 4200 До 4300 До 4500

11. Увеличение доли официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих специальный раздел «Развитие право-
вой грамотности и правосознания граждан в Ульяновской области», посвящённый правовому просвещению граждан, в общем количестве таких сайтов

Процентов До 30 До 50 До 70 До 100



24 Документы, информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 января 2021 г. № 14-П

г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и условий  
предоставления субсидий из областного бюджета  

Ульяновской области  областным государственным  
бюджетным и автономным учреждениям культуры на иные цели

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти областным государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям культуры на иные цели.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяет своё дей-
ствие  на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 26 января 2021 г. № 14-П

ПРАВИЛА
определения объёма и условий предоставления  

субсидий из областного бюджета  
Ульяновской области областным государственным бюджетным

и автономным учреждениям культуры на иные цели
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения объёма  

и условий предоставления субсидий из областного бюджета Ульянов-
ской области областным государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет Министерство искусства и культурной политики Улья-
новской области (далее -Министерство, учреждения соответственно), 
на иные цели (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области  на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых  до Министерства как получателя бюджетных средств. 

3. Субсидии предоставляются учреждениям: 
1) на капитальный ремонт недвижимого имущества и особо ценно-

го движимого имущества, закреплённого учредителем за учреждения-
ми на праве оперативного управления;

2) на текущий ремонт недвижимого имущества, закреплённого 
учредителем за учреждениями на праве оперативного управления, об-
щей стоимостью свыше ста тысяч рублей;

3) на капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, переданного учреждениям в без-
возмездное пользование;

4) на приобретение учреждениями особо ценного движимого иму-
щества общей стоимостью свыше ста тысяч рублей;

5) на финансовое обеспечение реализации мероприятий регио-
нальных проектов «Творческие люди», «Культурная среда» и «Циф-
ровая культура», обеспечивающих достижение целей, показателей и 
результатов федеральных проектов, входящих в состав национального 
проекта «Культура», а также государственных программ Российской 
Федерации, государственных программ Ульяновской области;

6) на подготовку проектной документации;
7) в целях погашения кредиторской задолженности учреждений  и 

осуществления выплат для исполнения требований, содержащихся  в 
исполнительных листах и судебных приказах, предусматривающих об-
ращение взыскания на средства учреждений;

8) на осуществление расходов, связанных с созданием, реорганиза-
цией или ликвидацией учреждений;

9) на осуществление расходов на приобретение товаров, работ и 
услуг  в целях обеспечения мер социальной поддержки работников 
учреждений;

10) на выплату стипендий лицам, обучающимся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по профессиональ-
ным образовательным программам, а также на предоставление указан-
ным лицам иных мер социальной поддержки за счёт средств стипенди-
ального фонда и их доставку получателям;

11) на проведение оценки имущества (доли имущества) в устав-
ном капитале юридического лица при определении его рыночной  
стоимости;

12) на финансовое обеспечение проведения в Ульяновской об-
ласти социально значимых мероприятий (конкурсов, конферен-
ций, форумов, семинаров, фестивалей, выставок и иных подобных  
мероприятий).

4. Объём субсидий на иные цели для i-го учреждения определяется  
по формуле:

Ci = Poi x Pi / P, где:

Ci - объём субсидий на иные цели, предоставляемых из областного 
бюджета Ульяновской области i-му учреждению;

Poi - общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, прдусмотренных на предоставление учреждени-
ям субсидий;

Pi - заявленная потребность i-го учреждения в субсидиях;
P - общая заявленная потребность всех учреждений в субсидиях.
5. Учреждение, претендующее на получение субсидий, по состоя-

нию  на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется принятие решения о предоставлении ему субсидий, должно 
соответствовать следующим требованиям:

1) у учреждения должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у учреждения должна отсутствовать просроченная задолжен-
ность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами Ульяновской области (за 
исключением субсидий, предоставленных для осуществления меро-
приятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвра-
щения аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий 
и осуществления восстановительных работ в случае наступления 
аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по 
судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным доку-
ментам, а также субсидий, предоставленных в иных случаях, установ-
ленных федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации или Правительства Ульянов-
ской области).

6. Для получения субсидий учреждение представляет в  
Министерство:

1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимо-
сти предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пункте 
3 настоящих Правил, включая расчёт-обоснование суммы субсидий, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствую-
щих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение 
имущества (за исключением недвижимого имущества), а также пред-
ложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические 
данные и (или) иную информацию;

2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования 
таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету рас-
ходов, в случае если целью предоставления субсидий является прове-
дение ремонта (реставрации);

3) программу социально значимых мероприятий, в случае если 
целью предоставления субсидий является проведение указанных ме-
роприятий;

4) документ, содержащий информацию о планируемом к приоб-
ретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидий 
является приобретение имущества;

5) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом ко-
личестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в 
случае если целью предоставления субсидий является осуществление 
указанных выплат;

6) справку налогового органа об исполнении учреждением обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящих Правил (далее - до-
кументы), рассматриваются комиссией, состав и порядок деятельности 
которой утверждаются Министерством (далее - Комиссия).

Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня поступления докумен-
тов проверяет соответствие учреждения требованиям, установленным 

пунктом 5 настоящих Правил, а также комплектность документов, 
полноту  и достоверность содержащихся в них сведений посредством 
изучения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах   уполномоченных государственных органов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направле-
ния в уполномоченные государственные органы запросов, наведения 
справок, а также использования иных форм проверки, не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации, и рекомендует Ми-
нистерству принять решение о предоставлении учреждению субсидий 
или об отказе в предоставлении субсидий. 

Решение о предоставлении учреждению субсидий либо об отка-
зе  в предоставлении ему субсидий принимается Министерством на 
основании рекомендаций Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления рекомендаций Комиссии. Соответствующие решения 
оформляются распоряжениями Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об отказе  в 
предоставлении учреждению субсидий являются:

несоответствие учреждения требованиям, установленным пун-
ктом 5 настоящих Правил;

представление учреждением документов не в полном объёме либо  
с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в до-
кументах неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения Министерство направляет в учреждение уведомление о принятом 
решении. При этом в случае принятия Министерством решения об отказе  
в предоставлении субсидий в уведомлении излагаются обстоятельства, 
послужившие основанием для принятия такого решения. Уведомление 
должно быть направлено способом, обеспечивающим возможность под-
тверждения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения об отказе в предо-
ставлении субсидий учреждение вправе повторно представить в Ми-
нистерство документы при условии устранения обстоятельств, послу-
живших основанием для принятия такого решения.

8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении учреждению субсидий Министерство заключает с ним соглаше-
ние  о предоставлении субсидий (далее - Соглашение) в соответствии 
с типовой формой, установленной Министерством финансов Ульянов-
ской области. Соглашение должно содержать в том числе условия об 
объёме субсидий  и сроке (периодичности) их перечисления, а также 
о значениях результатов предоставления субсидий (если такие резуль-
таты установлены).

Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматриваю-
щие внесение в него изменений или его расторжение, в том числе 
в случае уменьшения ранее доведённых до Министерства лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, заключаются 
Министерством  с учреждением в соответствии с типовыми формами 
таких соглашений, установленными Министерством финансов Улья-
новской области, не позднее  30 рабочих дней со дня возникновения 
обстоятельств, влекущих необходимость изменения или расторжения 
Соглашения.

Расторжение учреждением Соглашения в одностороннем порядке  
не допускается.

9. Результатом предоставления субсидий является достижение 
учреждением целевых индикаторов государственной программы Улья-
новской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области», утверждённой постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/571-П  
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного на-
следия в Ульяновской области».

10. Положение, установленное пунктом 9 настоящих Правил,  не 
применяется при предоставлении субсидий на осуществление выплат 
физическим лицам, на проведение мероприятий по реорганизации или 
ликвидации учреждения, на предотвращение аварийной (чрезвычай-
ной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстано-
вительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) си-
туации, на погашение задолженности по судебным актам, вступившим 
в законную силу, исполнительным документам, если иное не установ-
лено Правительством Российской Федерации.

11. Субсидии перечисляются Министерством на лицевой счёт, от-
крытый учреждению в Министерстве финансов Ульяновской области 
или Управлении Федерального казначейства по Ульяновской области, 
в сроки, установленные Соглашением.

12. Учреждение не позднее 15 января года, следующего за истек-
шим годом, представляет в Министерство отчёт о достижении резуль-
татов предоставления субсидий (если такие результаты установлены) 
и отчёт  об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, составленные по формам, опреде-
лённым типовой формой соглашения о предоставлении областным го-
сударственным бюджетным  и автономным учреждениям субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области на иные цели, установлен-
ной Министерством финансов Ульяновской области. Министерство 
вправе установить в Соглашении дополнительные формы представле-
ния учреждением указанной отчётности и сроки её представления.

13. Министерство и органы государственного финансового кон-
троля проводят обязательную проверку соблюдения учреждениями 
условий, целей  и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Министерство обеспечивает соблюдение учреждениями условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

14. В случае нарушения учреждением целей и условий, уста-
новленных  при предоставлении субсидий, или установления факта 
представления  ложных либо намеренно искажённых сведений, вы-
явленных по результатам проверок, проведённых Министерством или 
уполномоченным органом государственного финансового контроля, 
субсидии подлежат возврату  в областной бюджет Ульяновской обла-
сти в полном объёме.

В случае недостижения учреждением результатов предоставле-
ния субсидий (если такие результаты установлены) субсидии под-
лежат возврату  в областной бюджет Ульяновской области в объёме, 
пропорциональном величине недостигнутых значений указанных  
результатов. 

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной бюджет 
Ульяновской области посредством направления учреждению в срок,  
не превышающий 30 рабочих дней со дня установления хотя бы одного  
из указанных в абзацах первом или втором настоящего пункта обстоя-
тельств, являющихся основаниями для возврата субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области, требования о возврате субсидий в тече-
ние  10 рабочих дней со дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министерства.
В случае отказа или уклонения учреждения от добровольного 

возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Мини-
стерство принимает предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по их принудительному взысканию.

15. Остатки субсидий, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на 
цели, установленные при предоставлении субсидий, в соответствии с 
решением Министерства. В случае наличия потребности в использо-
вании таких остатков учреждение направляет в Министерство запрос, 
в котором должна содержаться информация о наличии у учреждения 
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения 
которых являются не использованные по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года остатки субсидий и (или) средства  от возврата 
ранее осуществлённых учреждением выплат. К запросу должны быть 
приложены документы (копии документов), подтверждающие нали-
чие  и объём указанных обязательств учреждения (за исключением 
обязательств  по выплатам физическим лицам). Министерство в тече-
ние 20 рабочих дней  со дня поступления запроса принимает решение 
о наличии потребности  в направлении не использованных в текущем 
финансовом году остатков субсидий на достижение целей, установлен-
ных при предоставлении субсидий.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2021 г.  № 125/35-6 
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Законодательного  
СобранияУльяновской области «Об утверждении Регламента 

подготовки и размещения информации о деятельности 
Законодательного Собрания Ульяновской области 

на официальном сайте Законодательного Собрания 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и Перечня информации о деятельности 
Законодательного Собрания Ульяновской области, размещаемой  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в приложение 2 к постановлению Законодатель-

ного Собрания Ульяновской области от 24 сентября 2009 года  
№ 815/33-4 «Об утверждении Регламента подготовки и размещения 
информации о деятельности Законодательного Собрания Ульянов-
ской области на официальном сайте Законодательного Собрания 
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Перечня информации  о деятельности Законодательно-
го Собрания Ульяновской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» («Ульяновская правда» от 
09.10.2009 № 82; от 04.05.2012 № 45; от 03.10.2012  № 108; от 05.06.2013 
№ 59; от 29.12.2015 № 191; от 27.12.2016 № 140; от 24.03.2017 № 21; от 
21.04.2017 № 29; от 25.05.2018 № 34; от 29.05.2018 № 35) следующие 
изменения:

1) графу 2 строки 1.31 и графу 2 строки 1.32 раздела 1 после слов 
«капиталах организаций),» дополнить словами «цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты,»;

2) в графе 2 строки 2.1 раздела 2 слово «работы» заменить словом 
«деятельности».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2021 г.  № 126/35-6 
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Законодательного  
Собрания Ульяновской области «Об учреждении Почётной 

грамоты Законодательного Собрания Ульяновской области»
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в пункт 12 Положения о Почётной грамоте Законода-

тельного Собрания Ульяновской области, утверждённого постановле-
нием Законодательного Собрания Ульяновской области от 25 декабря 
2014 года № 1504/28-5 «Об учреждении Почётной грамоты Законода-
тельного Собрания Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
31.12.2014 № 196; от 21.02.2020 № 13), изменение, заменив в нём слово 
«документационное» словом «организационное».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2021 г.  № 127/35-6 
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Законодательного Собрания Ульяновской области  

«Об утверждении Положения о Молодёжном парламенте 
при Законодательном Собрании Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в Положение о Молодёжном парламенте при Законода-

тельном Собрании Ульяновской области, утверждённое постановлени-
ем Законодательного Собрания Ульяновской области от 29 мая 2014 
года № 578/18-5 «Об утверждении Положения о Молодёжном парла-
менте при Законодательном Собрании Ульяновской области» («Улья-
новская правда» от 05.06.2014 № 80; от 30.08.2016 № 107; от 27.11.2018 
№ 87; от 21.02.2020 № 13) следующие изменения:

1) в разделе III:
а) абзац седьмой подпункта 1 пункта 11 после слова «депутата» до-

полнить словом «(члена)»;
б) подпункт 5 пункта 15 после слова «депутата» дополнить словом 

«(члена)»;
2) в разделе II приложения:
а) подпункт 4 пункта 9 после слова «депутата» дополнить словом 

«(члена)»;
б) подпункт 4 пункта 15 после слова «депутата» дополнить словом 

«(члена)».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Председатель

Законодательного Собрания В.В.Малышев 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.02.2021 г.  № 128/35-6 
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления  
Законодательного Собрания Ульяновской области  

«О комиссии по мониторингу применения Закона Ульяновской  
области «О правовом регулировании отдельных вопросов  

организации социального питания в Ульяновской области» 
Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Признать постановление Законодательного Собрания Ульянов-

ской области от 25 сентября 2014 года № 1012/23-5 «О комиссии по 
мониторингу применения Закона Ульяновской области «О правовом 
регулировании отдельных вопросов организации социального пита-
ния в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 02.10.2014 № 
145) утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания В.В.Малышев 

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 433870, Улья-

новская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru, тел. +7 9278266163, квалификационный аттестат № 73-14-232, являющим-
ся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского 
региона», уникальный реестровый номер кадастрового инженера  в реестре членов 
СРО КИ № 31760  от 04.09.2014 г., в отношении земельного участка, входящего 
в состав землепользования  с кадастровым № 73:06:051401:1, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Ульяновская 
область, Кузоватовский район, СПК «Заветы Ленина», выполнены работы по под-
готовке проекта межевания земельных участков. 

Участки  расположены в центральной, северной, северо-западной, северо-
восточной, западной, восточной, южной, юго-западной и юго-восточной частях 
кадастрового квартала 73:06:051401. Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Улья-
новская область, Кузоватовский район, МО «Еделевское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является администра-
ция МО «Еделевское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 
области (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский район, село Еделево, Советская 
улица, 32 - 2).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   тел. +7 9278266163 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков и возражения относительно местоположения границ и разме-
ра выделяемых земельных участков  принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_
rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местоположе-
ния границ земельных участков состоится по адресу: 433870, Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  19 марта  2021 г. в 10.00.    

При  проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. 
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(Окончание. Начало в № 11 (24.385) от 16 февраля 2021 г.)
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к приказу Агентства государственных закупок  

Ульяновской области от 11.02.2021 г. № 3-Пр

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к мерам поощрения Агентства государственных 

закупок Ульяновской области
_______________________________________________
(наименование поощрения)

1. Фамилия
Имя, отчество (при наличии)
2. Должность, место работы (службы), иное
               
                     (точное наименование должности и организации с
указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество (по-
следнее при наличии) индивидуального предпринимателя, иное)
Классный чин, дипломатический ранг, воинское и специальное звание

3. Пол 4. Дата рождения
                                                                            (число, месяц, год)
5. Место рождения     
                (субъект Российской Федерации, муниципальное образование)

6. Образование
                                   (специальность по образованию, наименование

                                образовательного учреждения, год окончания)
7. Учёная степень, учёное звание
8. Какими государственными наградами награждён(а) и даты награждений

9. Какими  ведомственными, региональными  наградами  награждён(а) 
и  даты
награждений

10. Адрес места жительства

11. Общий стаж работы 
       (службы)

12. Стаж работы в отрас-
ли (службы)

13. Стаж государственной и муниципальной службы
14. Стаж работы (службы) в должности
15. Трудовая (служебная) деятельность (включая обучение в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профессионального образова-
ния, государственную (в том числе военную) и муниципальную службу)

Месяц и год
(мм.гггг)

Должность  с указанием наименования 
организации, фамилии, имени, отчества 
индивидуального предпринимателя (в 
соответствии с записями в дипломе о 
получении образования, военном билете, 
трудовой книжке)

Адрес места
нахождения 
организации, 
места житель-
ства индивиду-
ального пред-
принимателя 
(фактический, 
с указанием 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации и му-
ниципального 
образования)

поступ-
ления

ухода

Сведения в пунктах 1-15 соответствуют данным общегражданского па-
спорта, трудовой книжки, дипломов о получении образования и военного 
билета.

Руководитель кадрового подразделения

(фамилия и инициалы)
____   ____________ 20 ____ г. М.П.

(подпись)

16. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
поощрению
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

17. С использованием   моих   персональных   данных   в    ходе процедур   
поощрения
 согласен:

(фамилия и инициалы представ-
ляемого к поощрению)

(подпись)

                20           г.

Кандидатура                         к поощрению
(фамилия, инициалы поощряемого)       (наименование меры поощрения )

рекомендована  общим  собранием  коллектива  организации, её совета 
или собранием участников_____________________________________
                                                                    (наименование организации)

протокол № от _____  ____________ 20 ___ г. 

Руководитель организации
(руководитель подразде-
ления)

Председательствующий на общем со-
брании коллектива организации,
её совета или собрании участников

(фамилия и инициалы) (фамилия и инициалы)

(подпись) (подпись)
      М.П.
                        20    г.

СОГЛАСОВАНО

(фамилия и инициалы) (подпись)

20     г.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.      № 17-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Пушкина до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский 

район, с. Елаур, ул. Пушкина,  д. 39, протяжённостью 9 м, 
адрес: Ульяновская обл., Сенгилеевский р-н, с. Елаур,   

ул. Пушкина, д. 39 и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 15.12.2020 
№ 3787/78-07  (вх. № 7009 от 21.12.2020) 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.Пушкина до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, 
с. Елаур, ул. Пушкина,  д.39, протяжённостью 9 м, адрес: Ульянов-
ская обл., Сенгилеевский р-н, с. Елаур,    ул. Пушкина, д.39, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 14 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 17-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки  
по ул.Пушкина до границы земельного участка жилого дома 

 по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, 
с.Елаур, ул.Пушкина, д.39, протяженностью 9 м, адрес:  

Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Елаур, 
ул.Пушкина, д.39

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Елаурское сельское поселение»
(Кадастровый квартал - 73:14:051301)

1 3.92 454033.80 2282954.06
2 3.57 454030.69 2282956.44
3 3.92 454028.53 2282953.60
4 3.57 454031.64 2282951.23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 17-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Пушкина до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, 

 с. Елаур, ул. Пушкина, д.39, протяженностью  9 м, адрес: Ульяновская 
область, Сенгилеевский район, с. Елаур, ул. Пушкина, д.39

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.           № 18-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки (инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Курганы 

до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, 
ул. Курганы, д.7, протяжённостью 14 м, адрес: Ульяновская 
обл., Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д.7 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-

ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 15.12.2020 
№ 3787/78-07  (вх. № 7009 от 21.12.2020) 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 (инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Курганы до 
границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский р-н, с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д.7, 
протяжённостью 14 м, адрес: Ульяновская обл., Ульяновский р-н,    
с. Русская Беденьга, ул. Курганы, д.7, в виде территории, огра-
ниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 
метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 37 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 18-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки                                   
(инвентарный №ОФ-0107491) по ул.Курганы до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Ульяновский район, с.Русская Беденьга, ул.Курганы, 
д.7, протяженностью 14 м, адрес: Ульяновская область, 

Ульяновский район, с.Русская Беденьга, ул.Курганы, д.7
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Ундоровское сельское поселение»

(Кадастровый квартал - 73:19:010301)
1 4.00 546746.84 2254497.71
2 9.31 546748.63 2254501.29
3 4.00 546740.3 2254505.45
4 9.31 546738.51 2254501.87

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 18-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки  (инвентарный  
№ ОФ-0107491) по ул.Курганы до границы земельного участка 

жилого дома  по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, с.Русская Беденьга, ул.Курганы, д.7, протяженно-

стью 14 м, адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, 
с.Русская Беденьга, ул.Курганы, д.7

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 10 73:19:010301:318 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.           № 19-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. 
Матвеевка,  ул. Матвеевская, д.3, протяжённостью      14 м, 
адрес: обл. Ульяновская, р-н Старомайнский, с. Матвеевка,                                  

ул. Матвеевская и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 15.12.2020 
№ 3787/78-07  (вх. № 7009 от 21.12.2020) 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 до границы земельного участка жилого дома по адре-
су: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Матвеевка, ул. 
Матвеевская, д.3, протяжённостью 14 м, адрес: обл. Ульяновская, 
р-н Старомайнский, с. Матвеевка, ул. Матвеевская, в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 
34 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 19-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки 
ул.Матвеевская, до границы земельного участка жилого дома 
по адресу: Ульяновская обл. Старомайнский р-н, с.Матвеевка, 
ул.Матвеевская,3, протяженностью 14 м, адрес: Ульяновская 
область,  Старомайнский район, с.Матвеевка, ул.Матвеевская

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах  МО «Матвеевское сельское поселение»



26 Информация
(Кадастровый квартал - 73:16:020701)
1 4.00 558393.42 2309077.95
2 8.54 558389.85 2309079.77
3 4.00 558385.97 2309072.15
4 8.54 558389.54 2309070.34

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 19-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки ул.Матвеевская, до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская обл. 
Старомайнский р-н, с.Матвеевка, ул.Матвеевская, д.3, протя-
женностью 14 м, адрес: Ульяновская область, Старомайнский 

район, с.Матвеевка, ул.Матвеевская
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021г.             № 20-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого 
давления по ул.Советская до границы земельного участка 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с.Красноборск, ул. Советская, д.64, протяжённостью 7 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский,  

с. Красноборск, ул.Советская, д.64 и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 18.12.2020 
№ 3808/78-07  (вх. № 7010 от 21.12.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого дав-
ления по ул.Советская до границы земельного участка по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. 
Советская, д.64, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул.Советская, д.64, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 9 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021г. № 20-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 

земельного участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 

д.64, протяженностью 7 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, д.64

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030405

1 2.32 443845.47 2233908.27
2 4.00 443845.56 2233910.59
3 2.32 443841.57 2233910.75
4 4.00 443841.47 2233908.43

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021г. № 20-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 
земельного участка по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.64, протяженностью 7 м, адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, д.64
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.           № 21-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого 
давления  по ул.Советская до границы земельного участка 

по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Советская, д.12, протяжённостью 5 м, 

адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский,  
с. Красноборск, ул. Советская и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 18.12.2020 
№ 3808/78-07  (вх. № 7010 от 21.12.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого дав-
ления по ул.Советская до границы земельного участка по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. 
Советская, д.12, протяжённостью 5 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Советская, в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 
5 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 21 января 2021 г. № 21-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 

земельного участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 

д.12, протяженностью 5 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030401

1 1.37 444565.80 2234034.29
2 4.00 444565.23 2234035.53
3 1.37 444561.60 2234033.85
4 4.00 444562.18 2234032.61

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 21 января 2021 г. № 21-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 
земельного участка по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.12, протяженностью 5 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021г.            № 22-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого 
давления  по ул.Советская до границы земельного участка 
по адресу:  Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с.Красноборск,  ул. Советская, д.48, протяжённостью 6 м, 
адрес: Ульяновская область,  р-н Тереньгульский,  

с. Красноборск, ул. Советская и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 18.12.2020 
№ 3808/78-07  (вх. № 7010 от 21.12.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого дав-
ления по ул.Советская до границы земельного участка по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. 
Советская, д.48, протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Советская, в виде терри-
тории, ограниченной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 
7 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 22-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 

земельного участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 

д.48, протяженностью 6 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская

Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030405
1 1.73 444081.19 2233918.52
2 4.00 444081.06 2233920.25
3 1.73 444077.07 2233919.95
4 4.00 444077.21 2233918.22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 22-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 
земельного участка по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.48, протяженностью 6 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.            № 23-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода низкого 
давления по ул.Советская до границы земельного участка 
по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с.Красноборск, ул. Советская, д.57, протяжённостью 8 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский,  

с. Красноборск, ул.Советская, д.57 и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 18.12.2020 
№ 3808/78-07  (вх. № 7010 от 21.12.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого дав-
ления по ул.Советская до границы земельного участка по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. 
Советская, д.57, протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул.Советская, д.57, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 16 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 23-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 

земельного участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 

д.57, протяженностью 8 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, д.57

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030404

1 3.96 443880.56 2233932.57
2 4.00 443880.68 2233936.53
3 3.96 443876.68 2233936.65
4 4.00 443876.56 2233932.69

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 23-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 
земельного участка по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.57, протяженностью 8 м, адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, д.57
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.           № 24-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода 
низкого давления по ул.Советская до границы земельного 
участка по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с.Красноборск, ул. Советская, д.90, протяжённостью 
10 м, адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. 

Красноборск, ул. Советская и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-



27
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 12 (24.386)  19 февраля 2021 г.     www.ulpravda.ru

лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 18.12.2020 
№ 3808/78-07  (вх. № 7010 от 21.12.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода низкого 
давления по ул.Советская до границы земельного участка по адре-
су: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск,  
ул. Советская, д.90, протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Советская, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площа-
дью 13 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 24-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 

земельного участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 

д.90, протяженностью 10 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030404

1 4.00 443570.51 2233948.73
2 3.34 443571.62 2233952.57
3 4.00 443568.41 2233953.50
4 3.34 443567.30 2233949.66

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 24-п

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода низкого давления по ул. Советская до границы 
земельного участка по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.90, протяженностью 10 м, адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.            № 25-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода  
от точки врезки по ул.Советская до границы земельного 

участка по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Советская, д.37, протяжённостью 6 м, 

адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  
с. Красноборск, ул.Советская, д.37 и наложении ограничений 

(обременений) на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 18.12.2020 
№ 3808/78-07  (вх. № 7010 от 21.12.2020) 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 точ-
ки врезки по ул.Советская до границы земельного участка по адре-
су: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул. Советская, д.37, протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул.Советская, д.37, в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью 5 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 25-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Советская до 

границы земельного участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 

д.37, протяженностью 6 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, д.37

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030404

1 1.13 444172.49 2233945.04
2 4.00 444172.54 2233946.18
3 1.13 444168.54 2233946.34
4 4.00 444168.49 2233945.21

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 25-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от врезки  по ул. Советская до границы 
земельного участка по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, 
д.37, протяженностью 6 м, адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Советская, д.37
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.           № 26-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Молодежная до границы земельного 

участка жилого дома   по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Молодежная, д. 21, 

кв.2, протяжённостью 11 м, адрес: Ульяновская область,  
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Молодежная, д.21

 и наложении ограничений (обременений)                                                                    
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 08.12.2020 
№ 3703/78-07  (вх. № 6917 от 10.12.2020) 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 точ-
ки врезки по ул. Молодежная до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Молодежная, д. 21, кв.2, протяжённостью 11 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. Красноборск, 
ул. Молодежная, д.21, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сто-
роны газопровода, общей площадью 22 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 26-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки 
по ул.Молодежная  до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, Теренгульский район, 
с.Красноборск, ул.Молодежная, д.21, кв. 2, протяженностью 

11 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул.Молодежная, д.21

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал - 73:18:030406)

1 4.00 444116.66 2232955.33
2 5.56 444116.77 2232959.33
3 4.00 444111.21 2232959.49
4 5.56 444111.10 2232955.49

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 26-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода  от точки врезки по ул.Молодежная 
до границы земельного участка жилого дома  по адресу: 

Ульяновская область, Теренгульский район, с.Красноборск, 
ул.Молодежная, д.21, кв. 2, протяженностью 11 м, адрес: 

Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул.Молодежная, д.21

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.            № 27-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Красноармейская до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, Засвияжский район,  с. Кротовка, 

ул. Красноармейская, д.18, протяжённостью 103 м, адрес: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, 

 ул. Красноармейская и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 08.12.2020 
№ 3703/78-07  (вх. № 6917 от 10.12.2020) 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 точ-
ки врезки по    ул. Красноармейская до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засви-
яжский район,  с. Кротовка,  ул. Красноармейская, д.18, протяжён-
ностью 103 м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, 
ул. Красноармейская, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 379 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 27-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Красноармейской до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Засвияжский район, 

с.Кротовка  ул.Красноармейская, д.18, протяженностью 
103 м, адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, с.Кротовка, 

ул.Красноармейская
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Город Ульяновск»

(Кадастровый квартал - 73:19:071701)
1 27.00 505271.14 2241415.57
2 17.63 505261.91 2241440.94
3 12.33 505254.79 2241457.07
4 4.01 505249.73 2241468.31
5 11.98 505246.22 2241466.36
6 17.48 505251.14 2241455.44
7 23.08 505258.19 2241439.44
8 22.03 505266.09 2241417.76
9 13.92 505245.83 2241409.10

10 1.70 505232.74 2241404.36
11 4.05 505231.13 2241403.81
12 2.35 505231.85 2241399.83
13 14.07 505234.07 2241400.59
14 25.93 505247.30 2241405.37

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 27-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газопровода-ввода от точки врезки по ул.Красноармейской 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Засвияжский район, с.Кротовка, 

ул.Красноармейская, д.18, протяженностью 103 м, адрес: 
 Ульяновская область, г.Ульяновск, с.Кротовка, 

ул.Красноармейская
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 5 73:19:071701:717 земли населенных пунктов
2 2 73:19:071701:681 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.           № 28-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области от 16.09.2020 № 188-пр 
Внести в название и в пункт 1 приказа Министерства строи-

тельства и архитектуры Ульяновской области от 16.09.2020  
№ 188-пр «Об утверждении границы охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки в газопровод высокого давления по 18 пр. 
Инженерному до границы земельного участка к производствен-
ным офисным помещениям по адресу: Ульяновская область, За-
волжский район, 18 проезд Инженерный, 3, протяжённостью 109 
м, адрес: Ульяновская область, г. Ульяновск, Инженерный 18-й 
проезд, и наложении ограничений (обременений) на входящие 
в неё земельные участки» изменение, заменив слова «по адресу: 
Ульяновская область, Заволжский район» на слова «по адресу:  
г. Ульяновск, Заволжский район».

Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 января 2021 г.           № 29-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул. Молодежная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Молодежная,   

д. 22, кв.1, протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область,                                      
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Молодежная  

и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё 
земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
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сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 08.12.2020 
№ 3703/78-07  (вх. № 6917 от 10.12.2020) 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 точ-
ки врезки по ул. Молодежная до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Молодежная, д. 22, кв.1, протяжённостью 8 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. Красноборск, 
ул. Молодежная, в виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 22 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 29-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода от точки врезки 
по ул.Молодежная  до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул.Молодежная, д.22, кв. 1, протяженностью 

8 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул.Молодежная

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал - 73:18:030406)

1 4.00 444132.36 2232978.37
2 5.61 444132.26 2232982.37
3 4.00 444126.65 2232982.23
4 5.61 444126.75 2232978.23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 29 января 2021 г. № 29-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны газопровода-

ввода от точки врезки по ул.Молодежная до границы земельного 
участка жилого дома  по адресу: Ульяновская область, Теренгульский 
район, с.Красноборск, ул.Молодежная, д.22, кв. 1, протяженностью 8 
м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 

ул.Молодежная

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1 февраля 2021 г.            № 32-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Молодежная до границы земельных 

участков жилых домов по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Новая, д.34, д.32, д.30, 

д.28, д.26, д.24, земельный участок с кадастровым номером 
73:19:073301:1457, протяжённостью 359 м, адрес: РФ, 

Ульяновская обл., г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Новая 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 04.12.2020 
№ 3654/78-07  (вх. № 6916 от 10.12.2020) 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.Молодежная до границы земельных участков 
жилых домов по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, п. При-
городный, ул. Новая, д.34, д.32, д.30, д.28, д.26, д.24, земельный уча-
сток с кадастровым номером 73:19:073301:1457, протяжённостью 
359 м, адрес: РФ, Ульяновская обл., г. Ульяновск, п. Пригородный, 
ул. Новая, в виде территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 553 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 32-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки  по ул. Молодежная 
до границы земельных участков жилых домов по адресу: 

Ульяновская область, г. Ульяновск,   п. Пригородный, ул.Новая, 
д34, д.32, д.30, д.28, д.26, д.24, земельный участок  

с кадастровым номером 73:19:073301:1457, протяженностью 
359 метров, адрес: РФ, Ульяновская обл., г. Ульяновск,  

п. Пригородный, ул. Новая
Система координат МСК-73

№ 
точек

Рас-
стояние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО г. Ульяновск

(Кадастровый квартал 73:19:073301)
1 7.32 498520.68 2247808.48
2 27.09 498523.60 2247815.20
3 7.69 498530.85 2247841.31
4 4.62 498533.53 2247848.52
5 30.39 498535.73 2247852.58
6 7.06 498551.32 2247878.66
7 6.78 498555.22 2247884.55
8 5.34 498559.77 2247889.57
9 11.26 498562.52 2247894.15

10 12.63 498566.43 2247904.72
11 19.31 498566.43 2247917.34
12 4.00 498562.93 2247936.33
13 18.95 498558.99 2247935.61
14 11.54 498562.43 2247916.98
15 10.18 498562.43 2247905.43
16 4.57 498558.90 2247895.89
17 6.69 498556.55 2247891.97
18 7.46 498552.05 2247887.01
19 30.56 498547.93 2247880.80
20 4.98 498532.26 2247854.56
21 8.15 498529.88 2247850.18
22 26.99 498527.04 2247842.54
23 7.04 498519.82 2247816.54
24 4.00 498517.02 2247810.08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 32-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газораспределительной сети вдоль газопровода-ввода от точки 
врезки по ул. Молодежная до границы земельных участков 
жилых домов по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
п. Пригородный, ул.Новая, д34, д.32, д.30, д.28, д.26, д.24, 

земельный участок с кадастровым номером 73:19:073301:1457, 
протяженностью 359 метров, адрес: РФ, Ульяновская обл., 

 г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Новая
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 81 73:19:073301:1464 земли населенных пунктов
2 82 73:19:073301:1466 земли населенных пунктов
3 41 73:19:073301:1465 земли населенных пунктов
4 42 73:19:073301:1453 земли населенных пунктов
5 86 73:19:073301:1455 земли населенных пунктов
6 91 73:19:073301:1454 земли населенных пунктов
7 119 73:19:073301:1457 земли населенных пунктов
8 5 73:19:073301:1456 земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01 февраля 2021 г.          № 33-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Долинная до границы земельного 
участка жилого дома  по адресу: Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. Лесное Никольское, ул. Долинная, 
д.63, протяжённостью 15 м, адрес: Российская Федерация, 

Ульяновская область, Старомайнский р-н, с. Лесное 
Никольское,  ул. Долинная и наложении ограничений 
(обременений)  на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 04.12.2020 
№ 3654/78-07  (вх. № 6916 от 10.12.2020) 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.Долинная до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, 
с. Лесное Никольское, ул. Долинная, д.63, протяжённостью 15 м, 
адрес: Российская Федерация, Ульяновская область, Старомайн-
ский р-н, с. Лесное Никольское, ул. Долинная, в виде территории, 
ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 
2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 27 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от «01» февраля 2021 г. № 33-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки  
по ул. Долинная   до границы земельного участка жилого дома 

по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район,  
с. Лесное Никольское, ул. Долинная, д.63, протяженностью  

15 метров, адрес: Ульяновская область, Старомайнский район,  
с. Лесное Никольское, ул. Долинная

Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Кандалиснкое сельское поселение»

(Кадастровый квартал  73:16:050303)
1 4.00 538378.63 2325987.41
2 3.31 538378.03 2325991.37
3 0.65 538374.76 2325990.88
4 2.82 538374.12 2325990.78
5 4.00 538371.36 2325990.21
6 2.71 538372.16 2325986.29
7 0.54 538374.82 2325986.84
8 3.30 538375.36 2325986.92

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 33-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

 газопровода-ввода от точки врезки по ул. Долинная до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Старомайнский район, с. Лесное Никольское, 
ул. Долинная, д.63, протяженностью 15 метров, адрес:  
Ульяновская область, Старомайнский район, с. Лесное 

Никольское, ул. Долинная
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01 февраля 2021 г.          № 34-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки в газопровод низкого, среднего и высокого 

давления с. Степное Анненково Цильнинского района  
(ОФ-0107337) до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Степное 

Анненково, ул. Садовая, д.37, протяжённостью 7 м, адрес: обл. 
Ульяновская, р-н Цильнинский, с. Степное Анненково,  

ул. Садовая и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 04.12.2020 
№ 3654/78-07  (вх. № 6916 от 10.12.2020) 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 в газопровод низкого, среднего и высокого давления с. Степное 
Анненково Цильнинского района (ОФ-0107337) до границы земель-
ного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Цильнин-
ский район, с. Степное Анненково, ул. Садовая, д.37, протяжённостью 
7 м, адрес: обл. Ульяновская,    р-н Цильнинский, с. Степное Анненко-
во, ул. Садовая, в виде территории, ограниченной условными линия-
ми, проходящими на расстоянии   2 метров с каждой стороны газопро-
вода, общей площадью 8 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 34-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки в газопровод низкого, 

среднего и высокого давления с. Степное Анненково 
Цильнинского района (ОФ-0107337) до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
Цильнинский район, с. Степное Анненково, ул. Садовая, д.37, 

протяженностью 7 метров, адрес:   обл. Ульяновская, р-н 
Цильнинский, с. Степное Анненково, ул. Садовая

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО Анненковское сельское поселение
(Кадастровый квартал 73:20:061705)

1 4.00 514780.50 2223152.66
2 2.07 514777.92 2223155.71
3 4.00 514776.33 2223154.38
4 2.07 514778.91 2223151.32

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 34-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газораспределительной сети вдоль газопровода-ввода от точки 
врезки в газопровод низкого, среднего и высокого давления  

с. Степное Анненково Цильнинского района  
(ОФ-0107337) до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область,  Цильнинский район, с. Степное 

Анненково, ул. Садовая, д.37, протяженностью 7 метров, адрес: 
обл. Ульяновская, р-н Цильнинский, с. Степное Анненково,                   

ул. Садовая
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 - - земли населенных пунктов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01 февраля 2021 г.          № 35-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул.Садовая до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 
д.9, протяжённостью 30 м, адрес: Ульяновская область, 

Цильнинский район,   с. Большое Нагаткино, ул. Садовая  
и наложении ограничений (обременений)  на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 17 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 3 Закона Улья-
новской 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, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявле-
ния представителя Общества с ограниченной ответственностью «Газ-
пром газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 04.12.2020  
№ 3654/78-07  (вх. № 6916 от 10.12.2020) и сведений о границах охран-
ной 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.Садовая до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагат-
кино, ул. Садовая, д.9, протяжённостью 30 м, адрес: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 
расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, общей площадью 
79 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 35-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки  по ул. Садовая до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино,  
ул. Садовая, д.9,  протяженностью 30 метров, адреса: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое 

Нагаткино, ул. Садовая
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО Большенагаткинское сельское поселение

(Кадастровый квартал 73:20:050503)
1 2.76 529497.01 2230326.68
2 6.89 529498.39 2230329.06
3 13.47 529491.99 2230331.61
4 4.00 529480.14 2230338.03
5 13.71 529478.24 2230334.51
6 3.50 529490.29 2230327.97
7 3.47 529493.55 2230326.68

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 35-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газораспределительной сети вдоль газопровода-ввода от точки 
врезки  по ул. Садовая до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.9,  протяженностью  

30 метров,  адрес: Ульяновская область, Цильнинский район,  
с. Большое Нагаткино,  ул. Садовая

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01 февраля 2021 г.           № 36-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-
ввода от точки врезки по ул. Гальский Конец до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская 

область, Карсунский район, с. Белозерье, ул. Гальский Конец, 
д. 35, протяжённостью 6 м, адрес: Российская Федерация, 

Ульяновская область, Карсунский р-н, с. Белозерье,  
ул. Гальский Конец и наложении ограничений (обременений)  

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
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 обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления пред-
ставителя Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Ульяновск» Кочиловой Н.А. от 04.12.2020 
№ 3654/78-07  (вх. № 6916 от 10.12.2020) 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. Гальский Конец до границы земельного участка жило-
го дома по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, с. Бело-
зерье, ул. Гальский Конец, д. 35, протяжённостью 6 м, адрес: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Карсунский р-н, с. Белозерье, 
ул. Гальский Конец, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 8 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газораспреде-
лительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

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

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства   

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 36-пр

Граница охранной зоны газораспределительной сети вдоль
 газопровода-ввода от точки врезки  по ул. Гальский Конец 

до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Белозерье,  

ул. Гальский Конец, д.35,  протяженностью 6 метров, адрес:
Российская Федерация, Ульяновская область, Карсунский р-н, 

с. Белозерье, ул. Гальский Конец
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО  «Карсунский район»
(Кадастровый квартал 73:05:021203)

1 2.09 507176.86 1371470.25
2 4.00 507175.66 1371471.96
3 2.08 507172.39 1371469.65
4 4.00 507173.59 1371467.95

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 01 февраля 2021 г. № 36-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

газораспределительной сети вдоль газопровода-ввода  
газопровода- ввода от точки врезки  по  ул. Гальский Конец 

до границы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, с. Белозерье,  

ул. Гальский Конец, д.35,  протяженностью 6 метров, адрес: 
Российская Федерация, Ульяновская область, Карсунский р-н, 

с. Белозерье, ул. Гальский Конец
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
25 января 2021 г.                                                                                  № 2-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и кон-

куренции Ульяновской области от 06.05.2019 № 01-65 «Об Обще-
ственном совете при Министерстве цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области» следующие изменения:

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

2) в пункте 1 слова «цифровой экономики и конкуренции» за-
менить словами «экономического развития и промышленности»;

3) в приложении:
а) в наименовании слова «цифровой экономики и конкуренции» 

заменить словами «экономического развития и промышленности»;
б) в пункте 1.3 слова «цифровой экономики и конкуренции» за-

менить словами «экономического развития и промышленности»;
в) в абзаце втором пункта 1.5 слова «департамент реформирова-

ния контрольной (надзорной) деятельности, правового и финансово-
го обеспечения Министерства» заменить словом «Министерство»;

г) пункт 4.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Такое заседание может быть проведено путём обмена доку-

ментами посредством почтовой, телефонной, электронной или 
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и при-
нимаемых сообщений и их документальное подтверждение.».

2. Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области от 25.09.2020 № 55-П «Об утверждении 
состава Общественного совета при Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «цифровой экономики и конкуренции» за-
менить словами «экономического развития и промышленности»;

2) в пункте 1 слова «цифровой экономики и конкуренции» за-
менить словами «экономического развития и промышленности»;

3) в названии Состава Общественного совета при Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
слова «цифровой экономики и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития и промышленности».

Министр Д.А.Вавилин

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2021 г.                                                                             № 18-П

г. Ульяновск

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Публичного акционерного общества 
«Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети» 

по индивидуальному проекту 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области ре-
гулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 27.12.2004 № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа  к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой систе-
мы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Фе-
деральной антимонопольной службы России от 29.08.2017 № 1135/17 
«Об утверждении методических указаний  по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на 
основании Положения об Агентстве по регулированию цен  и тарифов 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства  
Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве   по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств объекта Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области «Инженерные сети (водоснабжения, водоотве-

дения, линии электропередачи) для технической возможности под-
ключения резидентов промышленной зоны города Димитровград» к 
электрическим сетям Публичного акционерного общества «Россети 
Волга»-«Ульяновские распределительные сети» в точках присоедине-
ния: концевые опоры вновь проектируемых ЛЭП 10 кВ от ПС 220 кВ 
«Черемшанская». Максимальная мощность присоединения составля-
ет 5600 кВт на уровне напряжения 10 кВ  по II категории надёжности 
по индивидуальному проекту, согласно приложению.

Исполняющий обязанности руководителя С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства  по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области
от 12 февраля 2021 г. № 18-П

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств объекта Администрации города Димитровграда 

Ульяновской области «Инженерные сети (водоснабжения, 
водоотведения, линии электропередачи) для технической 

возможности подключения резидентов промышленной зоны 
города Димитровград» к электрическим сетям Публичного 

акционерного общества «Россети Волга»-«Ульяновские 
распределительные сети»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Плата, 
тыс. руб. 
(без НДС)

Плата за технологическое присоединение по индивиду-
альному проекту (Р + Ри + Ртп)

5 448,68

1. Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за 
исключением подпункта «б») Методических указаний 
для Заявителей, присоединяющихся к электрическим 
сетям с соответствующей максимальной мощностью и 
уровнем напряжения, определяемая по стандартизи-
рованным тарифным ставкам, установленным на год, в 
котором устанавливается плата (Р):

14,26

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором и со 
смежными сетевыми организациями

6,13

1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем технических условий 

8,13

2. Расходы на выполнение мероприятий «последней 
мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указа-
ний) согласно выданным техническим условиям (Ри) 

4 769,27

2.1. Строительство ВЛ-35 кВ 827,32
2.2 Строительство ВЛ-10 кВ 3 006,41
2.3 Строительство КЛ-10 кВ 428,00
2.4 Обеспечение средствами коммерческого учета электри-

ческой энергии (мощности) - трехфазный косвенного 
включения

507,54

3. Расходы на оплату услуг технологического присоеди-
нения к электрическим сетям смежной сетевой органи-
зации (Ртп)

665,15

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 февраля 2021 г.                                                               № 19-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области от 18.12.2020 № 344-П

Приказываю:
1. Внести в приказ Агентства по регулированию цен и тари-

фов Ульяновской области от 18.12.2020 № 344-П «Об утвержде-
нии стандартизированных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности, формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Ульяновской области на 2021 год» следующие изменения:

1) в таблице приложения № 1:
а) строку I.8.2.2 изложить в следующей редакции:

« I.8.2.2 средства коммерческого 
учета электрической 
энергии (мощности) 
трёхфазные полукосвен-
ного включения

рублей 
за точку 
учета, без 
НДС

17 483,00 х 17 483,00 »;

б) строку II.8.2.2 изложить в следующей редакции:
« II.8.2.2 средства коммерческого 

учета электрической 
энергии (мощности) 
трёхфазные полукосвен-
ного включения

рублей 
за точку 
учета, без 
НДС

17 483,00 х 17 483,00 »;

в) строку I.2.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:
« I.2.3.1.3.3 воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированным сталеа-
люминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 
квадратных мм включи-
тельно

рублей/км, 
без НДС

1 670 229,75 х 0,00 »;
4 136 592,74

г) в графе 3 строки I.2.3.1.3.4 слова «на металлических опорах» 
заменить словами «на железобетонных опорах»;

д) строку II.2.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:
« II.2.3.1.3.3 воздушные линии 

на железобетонных 
опорах изоли-
рованным ста-
леалюминиевым 
проводом сечением 
от 100 до 200 ква-
дратных мм вклю-
чительно

рублей/км, 
без НДС

1 670 229,75 х 0,00 »;

4 136 592,74

е) в графе 3 строки II.2.3.1.3.4 слова «на металлических опо-
рах» заменить словами «на железобетонных опорах»;

2) в таблице приложения № 2:
а) строку I.8.2.2 изложить в следующей редакции:

« I.8.2.2 средства коммерческого учета 
электрической энергии (мощно-
сти) трёхфазные полукосвенного 
включения

рублей/кВт, 
без НДС

195,00 х 195,00 »;

б) в графе 3 строки I.2.3.1.3.3 слова «на металлических опорах» 
заменить словами «на железобетонных опорах»;

в) в графе 3 строки I.2.3.1.3.4 слова «на металлических опорах» 
заменить словами «на железобетонных опорах»;

г) строку II.8.2.2 изложить в следующей редакции:
« II.8.2.2 средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощно-
сти) трёхфазные полукосвенного 
включения

рублей/
кВт, без 
НДС

195,00 х 195,00 »;

д) в строке II.2.3.1.3.3 слова «на металлических опорах» заме-
нить словами «на железобетонных опорах»;

е) в строке II.2.3.1.3.4 слова «на металлических опорах» заме-
нить словами «на железобетонных опорах».

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

Исполняющий обязанности  руководителя С.А.Першенков
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Администрация МО «Новочеремшанское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района Улья-
новской области сообщает, что 20 апреля 2021 г. в 
10.00 состоится собрание собственников земельных 
долей земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, примерно в 
2,5 км на восток от с. Старая Тюгальбуга, общей пло-
щадью 437400 кв. м, кадастровый № 73:10:030101:89.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение 

существенных условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий;

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 
в срок, установленный законодательством, в здании 
сельского клуба, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, с. Старая 
Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгаль-
буга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия лиц, которые могут 
принять участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района Улья-
новской области сообщает, что 20 апреля 2021 г. в 
10.20 состоится собрание собственников земельных 
долей земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, пример-
но в 1,9 км на юго-запад от с. Старая Тюгальбуга, 
общей площадью 1020600 кв. м, кадастровый № 
73:10:030101:87.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение 

существенных условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 
в срок, установленный законодательством, в здании 
сельского клуба, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, с. Старая 
Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгаль-
буга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия лиц, которые могут 
принять участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района Улья-
новской области сообщает, что 20 апреля 2021 г. в 
10.40 состоится собрание собственников земельных 
долей земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, МО «Но-
вомалыклинский район», МО «Новочеремшанское 
сельское поселение», примерно в 5,4 км на северо-
запад от с. Старая Тюгальбуга, общей площадью 
1603800 кв. м, кадастровый № 73:10:030101:88.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение 

существенных условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-

разуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 
в срок, установленный законодательством, в здании 
сельского клуба, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, с. Старая 
Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгаль-
буга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия лиц, которые могут 
принять участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района Улья-
новской области сообщает, что 20 апреля 2021 г. в 
11.00 состоится собрание собственников земельных 
долей земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, пример-
но в 1,9 км на северо-восток от с. Старая Тюгаль-
буга, общей площадью 619650 кв. м, кадастровый  
№ 73:10:030101:92.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение 

существенных условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута 
в отношении данного земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на 
обсуждение общего собрания, можно ознакомиться 
в срок, установленный законодательством, в здании 
сельского клуба, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, с. Старая 

Тюгальбуга, улица Кооперативная, дом 36.
Собрание состоится по адресу: Ульяновская об-

ласть, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгаль-
буга, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, подтверждающие полномочия лиц, которые могут 
принять участие в голосовании.

Администрация МО «Новочеремшанское сель-
ское поселение» Новомалыклинского района Улья-
новской области сообщает, что 20 апреля 2021 г. в 11.20 
состоится собрание собственников земельных долей 
земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Но-
вомалыклинский район, с/мо «Новочеремшанское 
сельское поселение», общей площадью 583200 кв. м, 
кадастровый № 73:10:030101:95.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Заключение договора аренды и определение 

существенных условий договора аренды земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

2. Определение лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенности 
действовать при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка или 
соглашения об установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, можно ознакомиться в 
срок, установленный законодательством, в здании 
сельского клуба, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Новомалыклинский район, с. Старая Тю-
гальбуга, улица Кооперативная, дом 36.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская об-
ласть, Новомалыклинский район, с. Старая Тюгальбу-
га, улица Кооперативная, дом 36.

Участнику собрания необходимо иметь докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, подтверж-
дающие право на земельную долю, а также документы, 
подтверждающие полномочия лиц, которые могут 
принять участие в голосовании.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является администрация МО «Валгусское сельское поселе-
ние» Инзенского района Ульяновской области, адрес места нахождения: 
Ульяновская область, Инзенский район, с. Валгуссы, ул. Большая, д. 61,  
тел. 8 (84241) 6-92-51.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером ООО «Вертикаль» Сандрейкиной И.А., г. Инза, ул. Труда,  
д. 23, контактный тел. 8-937-875-77-17, irina_sandrejkina@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 73-15-239, в отношении земельных участков, об-
разованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:04:011401:3, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Инзенский 
р-н, с. Валгуссы, СПК «Победа».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. 

Обоснованные возражения, предложения о 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: 
433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 23 (кадастровый инженер 
Сандрейкина И.А.) и 433030, Ульяновская обл., г. Инза, ул. Труда, д. 26 
(Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Вальков И.П.(Ульяновская обл., Павловский район,  
с. Илюшкино, ул. Заречная, дом 23, конт. тел. 89278094104).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты 
alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с када-
стровым номером 73:12:000000:2, расположенного по адресу: РФ, Улья-
новская область, Павловский район, СХПК им. Панферова.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 
2д в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно  
с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о 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 адресам: 
433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 
30, кв. 9 (кад. инженеру Ерошевичу А.Е.) и 433910, Ульяновская об-
ласть, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 3 (Управление Росреестра по 
Ульяновской области).

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

ков является ООО «Агро-Инвест», ИНН 7313006719, ОГРН 1107313000112 
(Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Тр. Сунгур, ул. Молодежная, д. 3, 
конт. тел. 89278339383).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инже-
нером Ерошевичем  А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. 
Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной почты alexerosh@mail.ru, 
конт. тел. 89278205656 в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:000000:46, распо-
ложенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, п. Крас-
носельск, колхоз «Россия», администрация «Красносельского сельсовета».     

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Дзержинского, 2д в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульянов-
ская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инженеру 
Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 
(Управление Росреестра по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является:
Силантьев Александр Федорович, Ульяновская область Новомалы-

клинский район, с. Высокий Колок, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1.
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-

вым инженером Огарковой Ириной Петровной (Ульяновская область,  
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 87, e-mail: zem-meridian@mail.ru,  
тел. 2-46-38, квалификационный аттестат № 73-11-93) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ульяновская область, Новомалыклинский район, Высококолковское 
сельское поселение, образованного путем выдела в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 73:10:050501:1 в гра-
ницах СПК «Красный Трудовик» Новомалыклинского района Ульянов-
ской области.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Высокий 
Колок, ул. Молодежная, д. 8, кв. 1 в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования извещения ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков от заинтересованных лиц относительно раз-
мера и местоположения образуемого земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  
ул. Хмельницкого, 87 (кадастровому инженеру Огарковой И.П.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка Ка-
дастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Александровичем 
(номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53, тел. 
8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в счет долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 73:03:070101:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Горизонт». Заказчиками 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются Гордее-
ва Наталья Юрьевна, Гордеев Сергей Владимирович, проживающие по адре-
су: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс, ул. Центральный 
Массив, д. 14, кв. 1; Капитонов Александр Иванович, Капитонова, Людмила 
Александровна, проживающие по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Стемасс, ул. Центральный Массив, д. 27, кв. 1; Широкова Вера Ильи-
нична, проживающая по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. 
Стемасс, ул. Заречная, д. 11; Яшин Владимир Александрович, проживающий 
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Канабеевка, ул. Цен-
тральная, д. 26 (тел. 89278124591). Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, с. Стемасс, ул. Центральный Массив, д. 6 (здание администрации) в 
10.00 через тридцать дней с момента опубликования данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ули-
ца 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей, 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу: 433100, Ульянов-
ская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября 
д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Организатор торгов ООО«ВЕНДЕР», юр. адрес: 420107, РТ, 
 г. Казань, ул. Островского, д. 104, пом. 5, тел. 8-917-877-56-32, 
сообщает о проведении торгов в электронной форме (с откры-
той формой подачи предложений по цене и по составу участни-
ков), которые состоятся 02.03.2021 г. в 14.00 мск на ЭТП www.
gostorgionline.ru. Предмет торгов (недвижимое имущество, аре-
стованное судебными приставами-исполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют): 

- здание пл. 1529,4 кв. м, кад. № 73:04:030132:110 и право аренды 
земельного участка пл. 16027 кв. м, кад. № 73:04:030132:56, адрес: 
Ульяновская область, Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, д. 1а. 
Нач. цена - 3627800 руб. (811-у(2), ООО «Строймонтаж»); 

- право требования по договору уступки права по договору уча-
стия в долевом строительстве от 28.03.2017 на квартиру пл. 66,51 
кв. м, усл. строительный № 1116, адрес: г. Ульяновск, ул. Буинская, 
регистрационный № 73:24:040811:1388-73/001//2017-124, запись об 
ипотеке права требования 73:24:040811:1388-73/001/2017-125. Нач. 
цена - 928200 руб. (809-у(2), Загидуллина Г.А.); 

- 50/100 долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок пл. 1151 кв. м, кад. № 73:24:020814:34 и 1/2 доли 
в праве общей долевой собственности на здание пл. 92,3 кв. м, кад.  
№ 73:24:020814:468, адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 
д. 79. Нач. цена - 1950400 руб. (918-у, ООО «Маракеш»); 

- квартира пл. 52,1 кв. м, кад. № 73:23:012917:1090, адрес: Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. 9 Линия, д. 24а, кв. 90. Нач. 
цена - 1175200 руб. (32-у, Хасяннов Р.К.).

Прием заявок по данным лотам осуществляется по 26.02.2021 г 
12.00 мск. Итоги приема заявок будут подведены 01.03.2021 г. После 
поступления на счет организатора торгов денежных средств от побе-
дителя на счет организатора торгов ООО «ВЕНДЕР» в счет оплаты 
имущества с ним заключается договор купли-продажи - в течение  
5 дней. Шаг аукциона - 1% от начальной цены предмета торгов. 
Участники торгов подают предложения с установленного организа-
тором времени начала торгов. Разница между последним принятым 
предложением и текущим предложением участника должна быть 
равна шагу аукциона. Участник не может сделать два предложения 
о цене подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут 

не было подано ни одного предложения о цене. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов. Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем 
в день проведения торгов подписывается протокол о результатах 
торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок и 
порядок оплаты проданного на торгах имущества. Победитель тор-
гов должен в течение пяти дней после окончания торгов внести сум-
му, за которую им куплено заложенное имущество, за вычетом ранее 
внесенного задатка. Для участия в торгах претендент оплачивает за-
даток в размере 5% для недвижимого имущества от начальной стои-
мости имущества в соответствии с договором-офертой о задатке на 
реквизиты: получатель ООО «ВЕНДЕР», ИНН 1655425503, КПП 
165501001, ООО «АЛТЫНБАНК» р/с 40702810200000002119, 
БИК 049205919, к/с 30101810200000000919 с указанием назначения 
платежа не позднее даты, указанной в информационном сообщении; 
представляет надлежаще оформленную заявку по форме, установ-
ленной организатором торгов, с приложением всех указанных в ней 
и надлежаще оформленных документов. Подача заявки и докумен-
тов осуществляется посредством системы электронного документоо-
борота на сайте www.gostorgionline.ru в соответствии с регламентом 
ЭТП, принимаются в электронном виде, подписанные ЭЦП долж-
ностным лицом заявителя (для юрлиц) или заявителем (для физли-
ца). Заключение договора о задатке - в соответствии с действующим 
законодательством. По итогам приема заявок принимаются решения 
о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности 
по обеспечению регистрации перехода права собственности на объ-
екты недвижимости, приобретенные на торгах, и по сделкам, подле-
жащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя. 
Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление за-
датка в указанный в настоящем объявлении срок, представление не-
полного пакета документов либо ненадлежаще оформленных доку-
ментов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие 
помарки, исправления и т.п., не рассматриваются. Ознакомиться с 
дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их про-
ведения, а также с проектами договора о задатке, заявки на участие 
в торгах, договора купли-продажи заинтересованные лица могут на 
сайте www.gostorgionline.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сур-

ский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон: 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, образованного путем выдела 
в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:011601:1, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Сурский р-н, СПК «Дружба». Заказчиком кадастровых работ является Морозов Юрий Юрьевич, почтовый адрес: 433256, Ульяновская обл., Сурский 
район, с. Барышская Слобода, ул. Краснознаменная, д. 15, контактный телефон 8-927-272-58-30. С проектом межевания земельных участков для ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и 
возражения относительно места положения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, 
e-mail: nikashina87@mail.ru.
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 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел. 
89276315525, zzzlata@inbox.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 
146-574-972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров» (уникальный номер реестровой записи 
от 08.07.2016 № 002) выполнены кадастровые работы по подготовке про-
екта межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет до-
лей в праве общей долевой собственности из земельного участка с када-
стровым номером 73:16:050901:2, местоположение: Ульяновская область, 
Старомайнский район, СПК им. Куйбышева. Заказчиком кадастровых 
работ является Абсолямова Назибя Тимергалеевна, зарегистрированная 
по адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, с. Ертуганово,  
ул. Молодежная, д. 8, тел. 89272733247.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 29 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89276315525.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельного участка от участников долевой 
собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, д. 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Улья-
новской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, а также 
руководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Улья-

новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 29, 8 
(84231) 2-34-78, 89272719869, ov.chernova_73@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 4802, СНИЛС 057-750-582 88, член СРО КИ Ассоциация «Само-
регулируемая организация кадастровых инженеров» (уникальный номер 
реестровой записи от 08.07.2016 № 002), выполнены кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 73:21:190101:2, расположенного: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, СПК имени Ульянова. Заказчиком 
кадастровых работ является Алимов Наил Тагирович, зарегистрирован-
ный по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Малаевка, 
ул. Молодежная, д. 11, кв. 1, контактный тел. 89279895686.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 29 с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения, предварительно позвонив по тел. 89272719869.

Предложения о доработке выделяемого земельного участка и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельного участка, от участников долевой 
собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения кадастровому инженеру по 
адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, д. 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5, а также руково-
дителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 432071, г. 
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон: 89278258887, email: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:023202:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, 
с. Ждамирово, СПК «Астрадамовский». Заказчиком кадастровых работ 
является Глухов Александр Николаевич, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 60, контактный 
телефон: 89025889173. С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение  
30 календарных дней со дня опубликования настоящего объявления. Пред-
ложения о доработке и возражения относительно места положения границ 
и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания прини-
маются в письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования 
объявления по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сур-
ское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квали-

фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульянов-
ская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный теле-
фон: 8–927–825–88–87, email: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, образованного путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:021202:464, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский 
р-н. Заказчиком кадастровых работ является Лаврушина Евгения Юрьев-
на, почтовый адрес: 433261, Ульяновская обл., Сурский район, с. Чебота-
евка, ул. Центральная, дом 28. С проектом межевания земельных участков 
для ознакомления и согласования можно обратиться по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, 
каб.13, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления. Предложения о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земельных участков по про-
екту межевания принимаются в письменной форме в течение 30 дней с 
момента опубликования объявления по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: 
nikashina87@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация муниципального образо-

вания «Сухотерешанское сельское поселение» 
Николаевского района Ульяновской области 
на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» сообщает о невостребованных 
земельных долях СПК им. Ленина, расположен-
ных в границах муниципального образования  
«Сухотерешанское сельское поселение» Ни-
колаевского района Ульяновской области, соб-
ственники которых не распоряжались ими в те-
чение трех и более лет с момента приобретения 
прав на земельную долю.

Все заявления, претензии, разногласия и 
свои желания воспользоваться правами участ-
ников долей собственности сообщить в админи-
страцию муниципального образования «Сухоте-
решанское сельское поселение» Николаевского 
района Ульяновского района в течение 90 дней 
со дня опубликования по адресу: 433831, Улья-
новская обл., Николаевский р-н, с. Сухая Те-
решка, ул. Николаевская, д. 3, тел. (8-842-47) 
40-1-35.

Список невостребованных долей СПК им. 
Ленина (с. Сухая Терешка)

Горбатко Анатолий Маркович, Нестерова 
Клавдия Семеновна, Сухорукова Любовь Ми-
хайловна, Меркулов Владимир Семенович, 
Иванова Клавдия Степановна, Кириллова Ель-
вина Васильевна, Воробьев Михаил Федорович, 
Романов Владимир Александрович, Галаев Петр 
Наумович, Сорокина Лидия Васильевна, Павло-
ва Анастасия Федоровна, Шадрина Екатерина 
Ивановна, Павлов Иван Александрович, Иванов 
Семен Ефимович, Иванова Евдокия Алексан-
дровна, Павлова Мария Ивановна, Нестерова 
Екатерина Ивановна, Павлов Николай Ивано-
вич ст., Нестерова Александра Максимовна, Ав-
деева Людмила Федоровна, Авдеева Зинаида 
Ивановна, Арбузов Владимир Николаевич, 
Яковлева Анисья Прокофьевна, Юдина Клав-
дия Михайловна, Трифонова Валентина Ефи-
мовна, Николаев Алексей Андреевич, Безрукова 
Евдокия Евдокимовна, Воробьева Ксения Тимо-
феевна, Сорокина Екатерина Степановна, Воро-
бьева Анна Ефимовна, Филатова Пелагея Григо-
рьевна, Волкова Клавдия Федоровна, Кузьмина 
Александра Федоровна, Голушкова Валентина 
Ильинична, Сорокина Валентина Васильевна, 
Бебко Петр Ефремович, Горбатко Лидия Серге-
евна, Жирнова Ефросинья Федоровна, Петров 
Павел Герасимович, Данилин Виктор Федото-
вич, Егорова Мина Нестеровна, Яфясова На-
дежда Тимофеевна, Костогрыз Валентина Дми-
триевна, Александров Анатолий Семенович, 
Крупнова Антонина Александровна, Крупнова 
Мария Николаевна, Крупнова Антонина Семе-
новна, Галаева Валентина Дмитриевна, Томбасо-
ва Александра Григорьевна, Томбасова Алексан-
дра Григорьевна, Казаченко Лидия Акимовна, 
Данилина Нина Сергеевна, Егорова Евдокия 
Ивановна, Горбатко Наталья Михайловна, Вил-
кова Клавдия Леонтьевна, Александрова Нина 
Федотовна, Жирнова Клавдия Андреевна, Куз-
нецова Ольга Ивановна, Ерушкин Николай Ми-
хайлович, Ерушкина Зинаида Константиновна, 
Томбасова Татьяна Андреевна, Синицын Григо-
рий Васильевич, Синицына Лидия Алексеевна, 
Суркова Пелагея Евдокимовна, Ларионова Да-
рья Ивановна, Петрова Галина Павловна, Гор-
батко Клавдия Павловна, Арбузова Елизавета 
Яковлевна, Румянцева Нина Ильинична, Ива-
нова Нина Федоровна, Иванова Мария Алексе-
евна, Романова Лидия Васильевна, Андреева 

Мария Яковлевна, Андреев Александр Василье-
вич, Андреева Александра Ивановна, Андреев 
Николай Васильевич, Андреев Николай Кон-
стантинович, Андреева Клавдия Петровна, Ар-
темьев Николай Сергеевич, Артемьева Валенти-
на Семеновна, Александров Александр 
Семенович, Александрова Галина Петровна, 
Агафонова Валентина Васильевна, Аксенов 
Александр Павлович, Аксенова Полина Емелья-
новна, Арбузова Галина Петровна, Бычкова Ма-
рия Ивановна, Филатова Елена Андреевна, 
Бычков Андрей Алексеевич, Бычков Николай 
Владимирович, Безруков Вячеслав Владимиро-
вич, Безрукова Майя Анатольевна, Бяшаров Ис-
кандер Закирович, Безруков Анатолий Влади-
мирович, Васильева Галина Алексеевна, 
Васильев Александр Георгиевич, Вилков Алек-
сандр Викторович, Вилков Олег Леонидович, 
Викторов Александр Николаевич, Викторова 
Зинаида Павловна, Воробьев Анатолий Федо-
рович, Голушков Геннадий Евгеньевич, Голуш-
кова Вера Анатольевна, Галаев Александр Пе-
трович, Гаврилов Юрий Иванович, Гафаров 
Роман Михайлович, Гафарова Ильгизя Дами-
ровна, Гафаров Фергать Мясутович, Горбатко 
Виктор Владимирович, Горбатко София Хамзя-
новна, Горбатко Игорь Владимирович, Горбатко 
Александр Николаевич, Данилина Александра 
Михайловна, Жидков Анатолий Павлович, 
Жидкова Валентина Михайловна, Егорова 
Александра Ивановна, Егоров Сергей Викторо-
вич, Егорова Мария Павловна, Епифанов Нико-
лай Владимирович, Епифанова Надежда Ива-
новна, Епифанов Владимир Владимирович, 
Евстигнеева Галина Петровна, Епифанова Та-
тьяна Васильевна, Крупнов Николай Петрович, 
Кузьмин Геннадий Иванович, Кузнецов Генна-
дий Иванович, Кондратьева Лидия Васильевна, 
Клочкова Лидия Анатольевна, Кузьмин Вита-
лий Сергеевич, Кириллов Евгений Павлович, 
Нестерова Людмила Владимировна, Николаев 
Александр Васильевич, Николаева Татьяна Вла-
димировна, Нестерова Галина Александровна, 
Нестеров Александр Александрович, Нестерова 
Любовь Ивановна, Нестерова Таисия Семенов-
на, Нестерова Ирина Анатольевна, Нестеров 
Петр Николаевич, Орешин Валерий Дмитрие-
вич, Семизорова Валентина Павловна, Семизо-
ров Евгений Васильевич, Семизорова Мария 
Михайловна, Семизорова Любовь Васильевна, 
Семизоров Михаил Геннадьевич, Сметанкин 
Иван Петрович, Степанов Александр Юрьевич, 
Степанова Любовь Ивановна, Сергеева Ольга 
Андреевна, Сухоруков Виктор Алексеевич, Су-
хорукова Ирина Надировна, Сорокин Петр Ни-
кандрович, Сорокина Вера Сергеевна, Сорокин 
Василий Иванович, Сорокина Мария Аркадьев-
на, Сорокин Александр Никифорович, Сороки-
на Валентина Дмитриевна, Сорокин Николай 
Николаевич, Сорокин Александр Васильевич, 
Сорокина Любовь Николаевна, Сорокин Сергей 
Владимирович, Трифонов Владимир Николае-
вич, Томбасов Владимир Николаевич, Томбасов 
Михаил Анатольевич, Томбасов Николай Те-
рентьевич, Томбасова Валентина Яковлевна, 
Тюрин Александр Александрович, Титов Анато-
лий Николаевич, Титов Сергей Анатольевич, 
Титов Николай Николаевич, Евграфова Вален-
тина Васильевна, Ерушкин Александр Николае-
вич, Ерушкина Ольга Ивановна, Ерушкин Сер-
гей Николаевич, Игнатьева Александра 
Петровна, Игнатьева Галина Васильевна, Игна-
тьев Аркадий Ефимович, Иванов Николай Ана-
тольевич, Иванова Елена Григорьевна, Иванов 
Николай Семенович, Костогрыз Петр Дмитрие-

вич, Костогрыз Владимир Васильевич, Косто-
грыз Алексей Алексеевич, Костогрыз Галина 
Владимировна, Кузьмин Олег Александрович, 
Куклашов Борис Андреевич, Куклашова Нина 
Владимировна, Коннов Александр Романович, 
Копытина Ольга Александровна, Крупнов 
Юрий Павлович, Петрова Галина Владимиров-
на, Петрова Зинаида Прокофьевна, Павлов Ни-
колай Иванович /мл/, Павлов Николай Ивано-
вич /ср/, Павлова Любовь Александровна, 
Павлов Петр Алексеевич, Рябов Владимир Его-
рович, Рябова Елена Николаевна, Рябов Георгий 
Владимирович, Рябова Антонина Григорьевна, 
Реброва Вера Николаевна, Романов Евгений 
Николаевич, Романова Галина Семеновна, Ко-
роткова Нина Ильинична, Романов Георгий 
Александрович, Романова Таисия Дмитриевна, 
Романов Виктор Александрович, Романов Ни-
колай Викторович, Рябова Ольга Васильевна, 
Ларионова Людмила Сергеевна, Фомина Лю-
бовь Тимофеевна, Хисаметдинов Юсиф Юнусо-
вич, Шувалов Владимир Николаевич, Шувало-
ва Зинаида Герасимовна, Шувалова Софья 
Ивановна, Шушняев Александр Федорович, 
Шушняева Валентина Григорьевна, Шадрин 
Николай Михайлович, Шушняева Валентина 
Александровна, Яковлев Михаил Васильевич, 
Яковлева Валентина Григорьевна, Яковлев Вла-
димир Михайлович, Ягудин Исмаил Ахатович, 
Ягудина Наиля Мясутовна, Васильев Сергей 
Александрович, Кузнецова Валентина Иванов-
на, Сергеева Зоя Никифоровна, Павлова Елена 
Александровна, Романов Аркадий Владимиро-
вич, Нестерова Наталья Александровна, Конно-
ва Ольга Александровна, Романова Любовь 
Ивановна, Батина Любовь Александровна, Бя-
шарова Сария Рафатовна, Титова Галина Ива-
новна, Томбасова Мария Владимировна, Оре-
шина Надежда Владимировна, Якушкина 
Людмила Александровна, Андреев Анатолий 
Александрович, Романова Людмила Владими-
ровна, Сорокина Лидия Евгеньевна, Степанова 
Татьяна Викторовна, Вилкова Любовь Степа-
новна, Данилина Татьяна Анатольевна, Иванова 
Людмила Ефимовна, Ерушкина Любовь Нико-
лаевна, Бычкова Валентина Александровна, 
Безрукова Вера Александровна, Кузьмина Та-
тьяна Григорьевна, Старостина Людмила Бори-
совна, Костогрыз Алексей Дмитриевич, Казако-
ва Надежда Ивановна, Александрова Галина 
Семеновна, Романов Сергей Евгеньевич, Горбат-
ко Сергей Владимирович, Кшибаева Гульнара 
Юнусовна, Ребров Николай Павлович, Воро-
бьев Александр Анатольевич, Сухорукова Ма-
рина Алексеевна, Андреева Надежда Дмитриев-
на, Крупнова Валентина Николаевна, Сорокин 
Владимир Николаевич, Щелчинов Николай 
Иванович, Сорокин Николай Александрович, 
Горбатко Нина Марковна, Романова Мария 
Ивановна, Бычков Владимир Александрович, 
Сорокина Татьяна Владимировна, Сулейманова 
Наиля Савьбяновна, Горбатко Ирина Петровна, 
Александрова Афимья Яковлевна, Васильева 
Анна Михайловна, Шадрина Галина Владими-
ровна, Сорокина Ольга Александровна, Арте-
мьев Сергей Николаевич, Бычков Геннадий 
Александрович, Комиссаров Андрей Николае-
вич, Галаева Наталья Михайловна, Воробьева 
Татьяна Анатольевна, Гущина Елизавета Ива-
новна, Коннова Александра Федоровна, Соро-
кина Мария Даниловна, Томбасов Андрей Вла-
димирович, Иванов Александр Анатольевич, 
Орешина Клавдия Нестеровна, Ребров Павел 
Васильевич, Меркулова Надежда Гаврилова.

Информационное сообщение
Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образо-

вания «Стемасское сельское поселение» Вешкаймского района Ульяновской 
области» в соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» со-
общает о приеме заявлений на заключение договоров купли-продажи или 
аренды на земельный участок площадью 1235000 кв. м, находящейся на праве 
собственности муниципального образования «Стемасское сельское поселе-
ние» Вешкаймского района Ульяновской области, номер государственной ре-
гистрации - 73:03:100401:193-73/029/2021-1 от 08.02.2021, кадастровый номер 
- 73:03:100401:193 категория земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование - для сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 
Вешкаймский район, муниципальное образование «Стемасское сельское по-
селение», в течение шести месяцев со дня возникновения права муниципаль-
ной собственности на данный земельный участок от сельскохозяйственной 
организации или крестьянского (фермерского) хозяйства, использующих 
земельный участок, находящийся в собственности. Указанные сельскохозяй-
ственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе при-
обрести земельный участок, находящейся в муниципальной собственности, 
по цене 15 процентов его кадастровой стоимости, арендная плата - в размере 
0,3 процента его кадастровой стоимости.

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать за-
явление по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс,  
ул. Центральный Массив, д. 6. Телефон для справок: 8 (84 243) 51-1-45.

Сообщение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Администрация муниципального образования «Высококолковское 
сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 
извещает о проведении общего собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с/п Высококолковское, кадастровый 
номер - 73:10:051301:86. 

Дата проведения общего собрания - 9 апреля 2021 года.
Место проведения общего собрания - Ульяновская область, Ново-

малыклинский район, с/п Высококолковское, с. Елховый куст, ул. Цен-
тральная, д.25 (сельский дом культуры).

Время начала регистрации - 10.30.
Время открытия собрания - 11.30.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, 
с/п Высококолковское, кадастровый номер - 73:10:051301:86, в аренду и 
об условиях договора аренды.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при уточнении границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с/п Высококолковское, кадастровый номер - 73:10:051301:86, 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка и дополнительные со-
глашения о продлении договоров аренды и внесении в них изменений, в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания 
допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
удостоверяющие полномочия доверенного лица.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опу-
бликования данного извещения в течение сорока дней по адресу: Самарская 
область, Елховский район, с. Борма, ул. Школьная, д. 73, ООО «Борма».

Сообщение  о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Администрация муниципального образования «Высококолковское 
сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области 
извещает о проведении общего собрания участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ульяновская 
область, Новомалыклинский район, с/п Высококолковское, кадастровый 
номер - 73:10:051301:83. 

Дата проведения общего собрания - 8 апреля 2021 года.
Место проведения общего собрания - Ульяновская область, Ново-

малыклинский район, с/п Высококолковское, с. Елховый куст, ул. Цен-
тральная, д.25 (сельский дом культуры).

Время начала регистрации - 10.30.
Время открытия собрания - 11.30.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. О передаче земельного участка общей долевой собственности, рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, 
с/п Высококолковское, кадастровый номер - 73:10:051301:83, в аренду и 
об условиях договора аренды.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать при уточнении границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклин-
ский район, с/п Высококолковское, кадастровый номер - 73:10:051301:83, 
согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета и/или государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка и дополнительные со-
глашения о продлении договоров аренды и внесении в них изменений, в 
том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

К участию в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания 
допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие 
личность, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, 
удостоверяющие полномочия доверенного лица.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, для ознакомления и внесения предложений обращаться со дня опу-
бликования данного извещения в течение сорока дней по адресу: Самарская 
область, Елховский район, с. Борма, ул. Школьная, д. 73, ООО «Борма».

Кадастровым инженером Трибунской Ксе-
нией Юрьевной, квалификационный аттестат 
№ 73-11-58, номер государственный в реестре 
6843, номер в реестре СРО 927, телефон 8-937-
277-28-98, почтовый адрес: 443031, г. Самара, 
ул. Демократическая д. 14, кв. 38, адрес элек-
тронной почты: ksed84@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет 3/673 
долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 73:21:290101:2, расположенный по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, 
СПК «Россия». Местоположение земельного 
участка устанавливается следующее: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, МО «Кал-
маюрское сельское поселение» общей площа-
дью 267800 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является 

Герасимов Александр Владимирович, зареги-
стрированный по адресу: Ульяновская область, 
г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 
59, телефон 8-927-831-83-85.

С проектом межевания земельного участка 
для ознакомления и согласования можно обра-
титься по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р. п. Чердаклы, улица 
Пионерская, дом 1 с понедельника по пятницу с 
8.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.00 до 13.00) 
либо направив запрос по адресу электронной 
почты: ksed84@mail.ru и/или nchervyakova@
agro-73.ru. По вопросам ознакомления и согла-
сования, уточнений обращаться по телефону 
8-937-273-91-22 (представитель кадастрового 
инженера) и 8-937-277-28-98 (кадастровый ин-
женер).

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяе-

мого земельного участка по проекту межевания 
земельного участка, а также требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
выделяемого земельного участка принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней по адре-
су: 443031, г. Самара, ул. Демократическая, дом 
14, квартира 38, а также по адресу электронной 
почты кадастрового инженера: ksed84@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым номером: 73:21:290101:2, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, СПК «Россия».

При согласовании местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ООО «ТЦ Микровидео» уведомляет своих клиентов, 
что с 01.04.2021 г. будут установлены новые тарифы за техническое 

обслуживание домофона в г. Ульяновске, г. Новоульяновске:

Вариация начисления абонентской платы Новый тариф 
(с одной квар-
тиры в месяц)

Для подъездов с ко-
личеством квартир 
более 25

Квартиры, не имеющие перего-
ворных устройств

22 рубля

Квартиры, имеющие переговор-
ные устройства

47 рублей

Для подъездов с ко-
личеством квартир 
менее 25

Квартиры, не имеющие перего-
ворных устройств

22 рубля

Квартиры, имеющие переговор-
ные устройства

53 рубля

Для подъездов с 
количеством квар-
тир более 25 при 
наличии 2 дверей

Квартиры, не имеющие перего-
ворных устройств

40 рублей

Квартиры, имеющие переговор-
ные устройства

59 рублей

По интересующим вас вопросам звонить по тел.: 99-79-39, 68-03-02.

Рекомендации Совета директоров АО «Трансконтейнер» (далее - 
«Общество») акционерам Общества в отношении полученного требова-
ния от Кочиева Анатолия Сосланбековича о выкупе ценных бумаг

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) Совет 
директоров АО «Трансконтейнер» рассмотрел на своем заседании 11 февра-
ля 2021 года (протокол № 2) поступившее в Общество 5 февраля 2021 года 
требование от Кочиева А.С. о выкупе ценных бумаг Общества и рекомендует 
акционерам продать акции, исходя из следующего.

Требование о выкупе соответствует требованиям действующего за-
конодательства:

1. Проанализировав требование о выкупе ценных бумаг, совет дирек-
торов решил, что цена за 1 (одну) обыкновенную акцию АО «Транскон-
тейнер» в размере 2241 (две тысячи двести сорок один) рубль является 
рыночной и справедливой. Предложенная цена приобретения одной акции 
АО «Трансконтейнер» является на дату направления требования о выкупе 
ценных бумаг наивысшей и значительно больше цены приобретения одной 
акции АО «Трансконтейнер» в период шести месяцев до момента направле-
ния требования о выкупе и определена независимым оценщиком.

По оценке совета директоров АО «Трансконтейнер» предлагаемая в 
требовании о выкупе цена приобретения является рыночной.

2. Совет директоров не ожидает какого-либо существенного измене-
ния рыночной стоимости акций АО «Трансконтейнер» после их выкупа на 
основании рассматриваемого требования о выкупе.

3. В требовании о выкупе ценных бумаг не указаны планы Кочиева 
А.С. в отношении АО «Трансконтейнер» и/или его сотрудников, в связи с 
чем соответствующая оценка указанных планов со стороны совета дирек-
торов невозможна.

С учетом перечисленного выше совет директоров АО «Трансконтей-
нер» рекомендует акционерам Общества направить заявления о продаже 
принадлежащих им акций для перечисления Кочиевым Анатолием Со-
сланбековичем денежных средств по имеющимся реквизитам.

С уважением, Совет директоров АО «Трансконтейнер»
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ООО «Ликон-Сервис» уведомляет своих клиентов, что с 01.04.2021 г. 
будут установлены новые тарифы за техническое обслуживание до-

мофона в г. Ульяновске:

Вариация начисления абонентской платы Новый тариф
(с одной квар-
тиры в месяц)

Для подъездов с количе-
ством квартир более 25

Квартиры, не имеющие пере-
говорных устройств

22 рубля

Квартиры, имеющие перего-
ворные устройства

47 рублей

Для подъездов с количе-
ством квартир менее 25

Квартиры, не имеющие пере-
говорных устройств

22 рубля

Квартиры, имеющие перего-
ворные устройства

53 рубля

Для подъездов с количе-
ством квартир более 25 
при наличии 2 дверей

Квартиры, не имеющие пере-
говорных устройств

40 рублей

Квартиры, имеющие перего-
ворные устройства

59 рублей

По интересующим вас вопросам звонить по тел.: 99-79-39, 68-03-02.
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8-927-800-77-68
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Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34128, 
e-mail: kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, номер квалификационного ат-
тестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных участков, 
образованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:02:014801:1, местоположение: Ульяновская область, Барышский 
район, СПК «Барышский». Заказчиком проекта межевания является 
Кибакин Михаил Юрьевич (433731, Ульяновская обл., Барышский р-н, 
р.п. Жадовка, ул. Зеленая, 66, т/ф:89022462887). Ознакомиться с проек-
том межевания и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: участники 
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:02:014801:1.
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