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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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Ответить за 112 минут
Лидерами обратной связи 
в соцсетях стали минтранс 
и Старомайнский район. 

Андрей МАКлАев  �

Специалисты Центра управления ре-
гионом оценили работу подразделений 
облправительства и администраций муни-
ципалитетов с сообщениями жителей на 
онлайн-платформах. Полученный рейтинг 
показывает, насколько оперативно и каче-
ственно решаются поступающие вопросы.

«Нам очень важно внедрять лучшие 
практики в работу органов власти. В том 
числе в сфере цифровизации. Сегодня пе-
ред нами стоят серьезные задачи по выстра-
иванию онлайн-диалога между властью и 
обществом, основными показателями эф-
фективности которого являются скорость 
и качество реакции власти», - подчеркнул 
губернатор Сергей Морозов.

В феврале лидерами рейтинга по об-
ратной связи с населением в социальных 
сетях стали министерство транспорта, ми-
нистерство семейной, демографической 
политики и социального благополучия, 
министерство здравоохранения, а также 
администрации Старомайнского, Сурско-
го и Николаевского районов. Среднее вре-
мя ответа на обращение составляет 1 час 
52 минуты, а средний уровень удовлетво-
ренности заявителя по итогам решения во-
проса - 80%.

По работе с сообщениями, поступаю-
щими через платформу «Госуслуги. Реша-
ем вместе», наивысшие баллы получили 
министерство просвещения, министерство 
транспорта, министерство семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия, администрации Барышско-
го, Ульяновского районов и города Дими-
тровграда.

Как отметил руководитель ЦУР Вале-
рий Костин, рейтинг не просто наглядно 
показывает слабые места в работе ведомств 
и муниципалитетов с обращениями жите-
лей, но и помогает в кратчайшие сроки 
принимать эффективные меры для нала-
живания диалога.

«Главными критериями для оценки ста-
ли время работы с сообщениями, качество 
представленного ответа и удовлетворен-
ность со стороны заявителя. Программные 
продукты, с которыми мы работаем, позво-
ляют нам проанализировать эти показате-
ли. При этом рейтинг - это не статичный и 
незыблемый расчет, он подвергается пере-
смотру. Баллы могут сниматься за пока-
затели времени работы с сообщением или 
за возврат сообщения на рассмотрение», - 
рассказал он.

Как пояснили специалисты ЦУР, мето-
дические расчеты проводятся только в слу-
чае, если исполнителю в течение месяца 
поступило пять и более сообщений через 
платформу обратной связи и два и более 
- через систему «Инцидент-менеджмент». 
Оценка проведенной работы органов ис-
полнительной власти и местного самоу-
правления осуществляется по трем пока-
зателям, по каждому возможно получить 
максимум десять баллов.

Так, по показателю «время работы с 
инцидентом» максимальное количество 
баллов присваивается при условии соблю-
дения трехчасового срока на первичный 
ответ, восьмичасового - на основной ответ, 
нахождение инцидента на этапе вторичной 
реакции должно составлять не более неде-
ли. По показателю «качество ответа» учи-
тывается вежливое обращение, соблюдение 
сроков решения проблемы. Ответ должен 
быть полным, простым и доступным для 
понимания, без цитат из официальных 
документов и ошибок, не допускаются 
отписки и недостоверная информация. 
По показателю «работа с фаст-треками» 
максимальное количество баллов начис-
ляется, если в ответе содержатся данные, 
подтверждающие реальное решение про-
блемы, доказательства, например, фотогра-
фии очищенной дороги или приведенного 
в порядок общественного пространства.

В столице обсудили 
реализацию 
постановления 
Совета Федерации 
о господдержке 
социально-
экономического 
развития 
Ульяновской области.

олеГ долГов  �

Губернатор Сергей Морозов   четверг, 
18 марта, отработал в Москве. Первой 
проведенной им встречей стало сове-
щание с членами Совета Федерации - 
первым заместителем председателя Ко-
митета СФ по бюджету и финансовым 
рынкам Сергеем Рябухиным, председа-
телем Комитета СФ по федеративному 
устройству, регполитике, местному са-
моуправлению и делам Севера Олегом 
Мельниченко, представителем региона 
в СФ Вадимом Харловым.

Разговор был посвящен реализации 
постановления Совета Федерации о гос-
поддержке социально-экономического 
развития Ульяновской области. 

«Мы продолжаем достаточно эф-
фективно, по оценке сенаторов, ис-
пользовать данный инструмент, все 
пункты которого на контроле у СФ, 
и решать важные для развития регио-
на вопросы. Договорились, что члены 
Совфеда приедут в регион и мы более 
детально обсудим все темы социально-
экономического развития области, - 
прокомментировал Сергей Морозов. 
- Планируем, что наш успешный опыт 
по выполнению постановления будет 
представлен в Совете Федерации уже 
в апреле». 

Напомним: постановление Совета 
Федерации о господдержке социально-
экономического развития региона ста-
ло итогом дней Ульяновской области 
в верхней палате парламента, которые 
прошли 11 - 13 февраля 2019 года. Тог-
да впервые в истории члены правитель-
ства субъекта РФ приняли участие в 
расширенных заседаниях всех десяти 
комитетов Совфеда. На всех члены 
Ульяновской делегации выдвигали ре-
гиональные инициативы, а губернатор 
выступил с докладом на 452-м пленар-
ном заседании Совета Федерации, в ко-

тором обозначил основные направления 
работы области.

По итогам трех дней работы улья-
новской делегации сенаторы высоко 
оценили деятельность региона, направ-
ленную на улучшение качества жизни 
населения, и стремление инновацион-

ных предприятий наращивать объемы 
производства.

Главное, Ульяновской области при под-
держке СФ удалось получить субсидии 
на реализацию сразу нескольких крупных 
инициатив. В частности, это строительство 
второго этапа второго пускового комплекса 
Президентского моста через Волгу, строи-
тельство детского инфекционного корпуса, 

строительство школы на 1100 мест в Ди-
митровграде, строительство нового кор-
пуса дома-интерната для престарелых и 
инвалидов в селе Акшуат. Также Совфедом 
было решено оказать помощь в расчистке 
нефтяного загрязнения на территории пар-
ка «Винновская роща» и рекультивации 

полигона твердых коммунальных отходов 
в районе села Красный Яр. 

Кроме того, по итогам дней Улья-
новской области в СФ удалось передать 
в федеральную собственность трассу 
Ульяновск - Димитровград - Самара и 
включить строительство автомобиль-
ного объезда города атомщиков в феде-
ральный план. 

Совфед проверил пульс 

1,995 МлрД рублей - стоиМость Второго 
Этапа II пускоВого коМплекса преЗиДентского Моста 
череЗ Волгу В ульяноВске (четырехполосная Дорога 
с раЗДелительныМ барьероМ, тротуараМи, осВеЩениеМ 
и ШуМоЗаЩитныМи ЭкранаМи Длиной 2,6 кМ). на сегоДня 
работы иДут с опережениеМ граФика и Выполнены на 65%. 
открытие ЗапланироВано на аВгуст - сентябрь.
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Форум «Социальная 
справедливость глазами 
людей» проходит в регионе.

Андрей МАКлАев �

С 17 по 20 марта в области проходят 
организованные «Единой Россией» при 
поддержке губернатора дискуссионные 
площадки по образованию, культуре, спор-
ту, здравоохранению, социальной защите, 
поддержке молодежи и рынка труда.

Так, 17 марта состоялась панельная 
дискуссия по развитию добровольчества, 
на которой обсудили развитие федераль-
ного проекта #МыВместе и вопрос созда-
ния единого контакт-центра волонтеров. 
В четверг, 18-го, работали сразу три пло-
щадки, где рассмотрели вопросы кадро-

вого потенциала здравоохранения, летней 
оздоровительной кампании детей и до-
полнительного образования. 

Сегодня, 19 марта, состоятся панель-
ные дискуссии «Родительский контроль: 
где грань необходимого и достаточного» 
и «Профессия добрых людей», проект-
ная сессия «Формирование комфортной 
культурной среды. Клуб как институт раз-
вития социокультурных сельских иници-
атив» и дискуссионные площадки «Спорт 
равных возможностей» и «Поддержка 
работающей молодежи в Ульяновской об-
ласти: конструктор возможностей». 

Завершится форум утром 20 марта 
пленарным заседанием в конгресс-холле 
УлГТУ.

«Мы дали старт форуму «Социальная 
справедливость глазами людей». Для того 
чтобы учесть все предложения от жителей 
области, мы объявили сбор предложений. 
Хочу еще раз обратиться к ульяновцам с 

просьбой активнее делиться с нами свои-
ми социальными инициативами. На фо-
руме будут работать дискуссионные пло-
щадки и по медицине, и по образованию, и 
по рынку труда - тематик много. Верю, что 
итогом нашей большой работы станут но-
вые предложения от граждан, которые мы 
вместе с ними воплотим в жизнь», - сказал 
Сергей Морозов.

«Единой Россией» был запущен сбор 
предложений по тому, что сегодня необ-
ходимо для качественного скачка в раз-
витии регионального здравоохранения, 
культуры, спорта, социальной защиты, 
образования и рынка труда. Все материа-
лы, собранные до 18 марта, обязательно 
станут основой для обсуждения на пло-
щадках форума. «Все идеи будут тща-
тельно проанализированы и проработаны 
для реализации», - заверил секретарь ре-
гионального отделения «Единой России» 
Василий Гвоздев.

Как нам «раскачать» социалку 
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В региональном парламенте 
завершились отчеты министров 
и глав агентств о деятельности их 
ведомств в прошлом году. В бли-
жайшую среду, 24 марта, о работе 
правительства в целом отчитает-
ся губернатор Сергей Морозов.

Одним из последних на про-
фильном комитете Законодатель-
ного собрания выступил министр 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Михаил Семенкин.

Он особо подчеркнул, что в 
2020 году, в условиях ухудше-
ния экономической ситуации, 
вызванной пандемией, агропро-
мышленный комплекс показал 
себя как наиболее устойчивая 
отрасль экономики. Об этом сви-
детельствуют статистические 
данные. Так, объем производства 
продукции сельского хозяйства 
в стоимостном выражении соста-
вил 52,7 млрд рублей - это почти 
на 10 млрд рублей больше уровня 
2019 года. Индекс физического 
объема производства по итогам 
года составил 115,4% к уровню 
2019 года (наивысший прирост за 
четыре года). По росту производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции область занимает третье 
место в стране и второе - в ПФО.

Самое весомое достижение 
регионального АПК в 2020 году 
- рекордный урожай зерна в объе-
ме 2,183 миллиона тонн, который 
не только обеспечил внутренние 
потребности, но дал возможность 
увеличить экспорт. Средняя уро-
жайность по области составила 
33,8 ц/га, что является абсолют-
ным историческим рекордом.

Положительная динамика на-
блюдается и в отрасли животно-
водства.

«Вырос АПК в минувшем году 
и по объему отчислений налогов в 
областной бюджет - на 15%, как за 
счет НДФЛ, так и за счет налогов 
на прибыль, имущество и транс-
порт организаций. 

Общая сумма господдержки 
сельхозтоваропроизводителей в 
2020 году составила около 4 млрд 
рублей. Аграриям предоставля-
лись такие виды поддержки, как 
погектарная субсидия, субсидии 
на развитие элитного семеновод-
ства, на 1 кг реализованного мо-
лока собственного производства, 
на содержание племенного маточ-
ного поголовья животных, страхо-
вание и т. д. За счет облбюджета 
впервые выплачивались субсидии 

на производство сахарной свеклы 
и развитие птицеводства. Общая 
сумма финансовой поддержки ма-
лых форм хозяйствования на селе 
по всем направлениям в 2020 году 
составила 295 млн рублей.

По словам Михаила Семенки-
на, сегодня перед министерством 
стоит задача по повышению инве-
стиционной привлекательности 
сельских территорий, привлече-
нию инвесторов. Сегодня реали-
зованы и продолжают развивать-
ся 50 инвестиционных проектов 
на общую сумму более 27 млрд 
рублей. Приоритетными направ-
лениями здесь на ближайшую 
перспективу остаются молочное 
животноводство, птицеводство, 
создание производств по глу-
бокой переработке сельхозпро-
дукции, рыбоводство и развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства на селе.

Заслушав отчет, депутаты вы-
разили обеспокоенность фактами 
роста потребительских цен на 
продукты питания: в 2020 году 
рост потребительских цен на про-
довольственные товары в Улья-
новской области составил 8%. 
Основное влияние на увеличение 
стоимости потребительской кор-
зины оказало удорожание саха-
ра, подсолнечного масла, яиц и  
картофеля. 

Начав с федеральной работы 
по сдерживанию розничных цен, 
прежде всего на сахар и расти-
тельное масло, министр рассказал, 
что и региональное министерство 
реализует ряд мероприятий, сре-
ди которых - торгово-закупочные 
сессии по продвижению товаров 

местных производителей, орга-
низация мобильной торговли 
непосредственно производите-
лями, ярмарки. Также Семенкин 
отметил, что у населения вновь 
растет интерес к садоводству и 
огородничеству, которыми зани-
мается 39% ульяновцев, и власть 
идет по пути развития инфра-
структуры садовых обществ, а 
минсельхоз и в дальнейшем на-
мерен стимулировать развитие и  
поддержку СНТ.

«В целом вопросы обеспе-
чения продовольственной безо- 
пасности в области, в том числе 
усилиями профильного мини-
стерства, решаются эффективно. 
Но рост цен, превышающий раз-
умные пределы и не соответству-
ющий целевым рекомендациям 
федерального центра, - это очень 
болезненный вопрос, требующий 
системной работы», - резюмиро-
вал председатель аграрного коми-
тета Вячеслав Ковель.

Самая устойчивая отрасль 
экономики
В пандемийный год агропромышленный 
комплекс подтвердил свою важность.

Кирилл ШевченКо  �

33,8 ц/га 

состаВила среДняя 
урожайность 
ульяноВских 
полей В 2020 гоДу. 
Это абсолютный 
исторический рекорД.

Андрей МАКлАев     �

В рамках проекта DROMLAN 
(Авиационная сеть Земли Коро-
левы Мод) пилоты ульяновской 
АК «Волга-Днепр» завершили 
шестой сезон чартерных полетов 
в Антарктиду, включивший пять 
рейсов на Ил-76ТД-90ВД.

Все рейсы были организо-
ваны в тесном сотрудничестве 
с южноафриканской компани-
ей Antarctics Logistics Centre 
International (ALCI) и выпол-
нялись из Кейптауна (ЮАР) на 
аэродром, расположенный к югу 
от антарктической станции «Но-
волазаревская». На расстояние 
в 4200 километров было достав-

лено более 200 тонн генераль-
ного груза, необходимого для 
бесперебойной работы научно-
исследовательских станций.

Екатерина Андреева, коммер-
ческий директор авиакомпании 
«Волга-Днепр», прокомментиро-
вала: «Мы гордимся быть частью 
проекта DROMLAN, особенно в 
этом сезоне. Несмотря на непро-
стые времена и ограничения по 
COVID-19, мы смогли поддер-
жать научно-исследовательские 
станции и выполнить программу 
полетов в Антарктиду. Мы бы хо-
тели поблагодарить нашего парт- 
нера - компанию ALCI, которая 
создает воздушные мосты между 
Кейптауном (ЮАР) и станци-
ей «Новолазаревская» в течение 

летнего периода в Южном полу-
шарии. С каждым годом мы уси-
ливаем нашу команду, и к сезону-
2020/2021 подошли с уже двумя 
полностью подготовленными лет-
ными экипажами».

«Волга-Днепр» участвует в 
программе с 2015 года и за это 
время выполнила более 150 рей-
сов в/из Антарктиды, доставив 
около 1700 тонн грузов. 

Добавим, что авиакомпания 
также проводила десантирование 
(более предпочтительно для до-
ставки некоторых типов грузов 
на другие станции в Антарктиде), 
а в прошлом году организовала 
и выполнила первый рейс через 
Антарктиду из ЮАР в Чили.

«Волга-Днепр»: шестой антарктический сезон

За счёт чего собираем доходы
Ульяновская область заняла первое место 

в ПФО по темпам роста поступлений налога 
на доходы физических лиц - плюс 5,4%.

Доходы консолидированного бюдже-
та области за январь-февраль составили 
5,4 млрд рублей. Лидирующую позицию - 
42,4%, или 2,3 млрд рублей, - занимают по-
ступления НДФЛ. 

Вторым доходным источником явля-
ются акцизы, которые в сумме составили  
1,4 млрд рублей. Их наибольший удель-
ный вес приходится на пивные акцизы -  
812,9 млн рублей, акцизы на крепкий алко-
голь поступили в размере 237,8 млн рублей, 
на нефтепродукты - 349,9 млн рублей.

Отчисления по налогу на прибыль орга-
низаций сложились в сумме 787,6 млн руб-
лей, на имущество организаций - 84,3 млн 
рублей. Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообло-
жения, поступил в объеме 215,7 млн рублей, 
с ростом на 6,7 млн рублей. Неналоговые 
доходы зафиксированы в размере 279,5 млн 
рублей.

Главное - финансовая дисциплина 
Для повышения эффективности исполь-

зования бюджетных средств создадут меж-
ведомственный координационный совет 
при главе региона.

«Считаю, решение о создании межве-
домственного координационного совета 
при губернаторе по вопросам повышения 
эффективности использования бюджетных 
средств в Ульяновской области своевремен-
но, актуально и продиктовано ситуацией, ко-
торая сейчас складывается на всех уровнях 
этого процесса. Для нас серьезно возросла 
актуальность финансовой дисциплины при 
расходовании бюджетных средств. Мы зна-
ем, что расходная часть только за прошлый 
год превысила планку в 90 млрд рублей. Мы 
приближаемся к заветной черте в 100 млрд 
рублей, и это должно еще сильнее усилить 
концентрацию и контроль за расходованием 
бюджетных средств», - сказала первый вице-
премьер Марина Алексеева.

Сформированный совет будет фокуси-
роваться как на вопросах анализа резуль-
татов всех контрольных мероприятий, так 
и охватывать всю повестку, связанную с 
повышением эффективности использова-
ния бюджетных средств. В частности, речь 
идет о действенности в области закупок, ис-
пользовании государственного имущества, 
оптимизации структуры и объема расходов 
регионального бюджета, а также реализации 
государственных программ.

«Марсу» - 60
ФНПЦ АО «НПО «Марс», специализи-

рующееся на автоматизированных системах 
управления для ВМФ и ПВО страны, встре-
тило юбилей завершением модернизации 
производственной площадки - корпус меха-
нообрабатывающего производства площа-
дью 5000 кв. м был построен в 1971 году.

«Три года назад руководство поставило 
задачу подготовить планировочные реше-
ния и техническое задание на модерниза-
цию площадки. В том году мы успешно ее 
завершили. Заменено напольное покрытие. 
Ежегодно проводится обновление техноло-
гического парка. Сегодня мы имеем порядка 
30 станков с числовым программным управ-
лением, из них почти 90% мы приобрели в 
течение последних пяти - семи лет. В прош- 
лом году два вертикально обрабатываю-
щих устройства нам поставил Ульяновский 
станкостроительный завод. Основной уча-
сток механообрабатывающего производства 
- зона станков с ЧПУ -  работает в две сме-
ны ежедневно, при повышенных нагрузках 
переходим на три смены. Средний возраст 
сотрудников, работающих на данном участ-
ке, - около 34 лет. Внедрена система настав-
ничества», - рассказал заместитель главно-
го инженера по производству, начальник 
производственного комплекса ФНПЦ АО 
«НПО «Марс» Виталий Любайкин.

По информации руководства пред-
приятия, в настоящее время гражданская 
продукция представлена печатными пла-
тами электронных модулей и изделиями 
перспективных направлений, которые реа-
лизуются в интересах государственных ор-
ганов власти, ОАО «РЖД» и других круп-
ных промышленных предприятий. Также 
есть перспективные наработки в области  
телемедицины. 
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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

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 

467 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 1

30 60 38 30 0 0 0 93,6 25 100 50 165 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

468 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 16

30 60 38 30 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

469 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Школьная, 12

30 60 38 30 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

470 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 81

30 60 38 30 0 0 0 98,33 25 96,91 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

471 г. Димитровград, ул. Осипенко, 5 30 60 37 30 0 0 0 98,61 25 99,55 50 165 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 или замена лифтового оборудования

472 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Октябрьская, 12

30 60 38 30 0 0 0 94,16 25 96,5 50 165 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

473 г. Димитровград, ул. Луговая, 36 30 60 36 30 0 0 0 98,61 25 97,08 50 165 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

474 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 5

30 60 35 30 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

475 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 9

30 60 35 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

476 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 7

30 60 35 30 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

477 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 5

30 60 35 30 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

478 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Калинина, 138

30 60 35 30 0 0 0 91,09 25 98,81 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

479 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Ленина, 85

30 60 35 30 0 0 0 91,37 25 97,76 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

480 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Ленина, 70

30 60 34 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

481 г. Димитровград, ул. Луговая, 32 30 60 34 30 0 0 0 98,33 25 96,15 50 165 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

482 Радищевский р-н, с. Калиновка, 
ул. Школьная, 5

30 60 32 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

483 г. Димитровград, пр-т Ленина, 31А 30 60 31 30 0 0 0 98,89 25 99,47 50 165 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 или замена лифтового оборудования

484 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
31

30 60 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 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

485 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 12

30 60 30 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

486 Мелекесский р-н, с. Сабакаево, 
ул. Луговая, 8

30 60 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

487 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Комсомольская, 47

30 60 30 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения 

488 Базарносызганский р-н, р.п. 
Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 17

30 60 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

489 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 16

30 60 30 30 0 0 0 88,31 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

490 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, пер. Юбилей-
ный, 3

30 60 30 30 0 0 0 90,82 25 99,26 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

491 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 23

30 60 30 30 0 0 0 91,37 25 98,38 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада 

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

30 60 30 30 0 0 0 94,43 25 98,02 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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493 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Радищева, 8

30 60 30 30 0 0 0 98,05 25 97,77 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада

494 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Авдеева, 84

30 60 30 30 0 0 0 95,27 25 97,66 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

495 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
18

30 60 30 30 0 0 0 89,98 25 97,58 50 165 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 или замена лифтового оборудования

496 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 
13

30 60 30 30 0 0 0 97,5 25 95,19 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

497 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 22

30 60 29 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

498 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 8

30 60 29 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

499 Новоспасский р-н, с. Суруловка, 
ул. Дзержинского, 2

30 60 26 30 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

500 г. Димитровград, ул. Победы, 18 30 60 27 30 0 0 0 98,05 25 96,77 50 165 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

501 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Мира, 5

30 60 24 30 0 0 0 94,43 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

502 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 2

30 60 24 30 0 0 0 94,16 25 99,74 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

503 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 1Б

30 60 24 30 0 0 0 97,22 25 98,32 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

504 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 6

30 60 24 30 0 0 0 93,6 25 97,3 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

505 г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 
96

30 60 23,2 30 0 0 0 96,1 25 96,97 50 165 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 или замена лифтового оборудования

506 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 46

30 60 23 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 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

507 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 50

30 60 23 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 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

508 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Полевая, 7

30 60 23 30 0 0 0 93,32 25 97,79 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

509 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 37

30 60 23 30 0 0 0 98,33 25 96,82 50 165 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

510 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Шевченко, 8

30 60 22 30 0 0 0 93,04 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

511 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Некрасова, 34

30 60 22 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

512 г. Ульяновск, 
пр-т Авиастроителей, 33

30 60 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 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 или замена лифтового оборудования

513 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, пер. Юбилей-
ный, 4

30 60 21 30 0 0 0 90,82 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

514 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Октябрьская, 63

30 60 21 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

515 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Новый квартал, 2

30 60 21 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада 

516 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Новый квартал, 6

30 60 21 30 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада 

517 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 
26

30 60 21 30 0 0 0 89,15 25 99,77 50 165 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 или замена лифтового оборудования

518 Ульяновский р-н, 
с. Большие Ключищи, ул. По-
левая, 17

30 60 21 30 0 0 0 92,76 25 99,74 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада 

519 г. Ульяновск, ул. 40-летия По-
беды, 37

30 60 21 30 0 0 0 98,89 25 96,73 50 165 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 или замена лифтового оборудования

520 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пос. Сельхозтехники, 4

30 60 21 30 0 0 0 93,23 25 96,5 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

521 г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 
11

30 60 21 30 0 0 0 98,61 25 95,64 50 165 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 или замена лифтового оборудования

522 г. Ульяновск, ул. Островского, 21 30 60 24 30 0 0 0 98,1 25 95 50 165 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 или замена лифтового оборудования
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523 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 5

29 60 39 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 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

524 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 7

29 60 39 30 0 0 0 94,43 25 99,94 50 165 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

525 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 7А

29 60 38 30 0 0 0 95,55 25 98,68 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

526 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 30

29 60 31 30 0 0 0 88,87 25 99,63 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

527 г. Димитровград, ул. Алтайская, 55 29 60 34 30 0 0 0 99,17 25 96,5 50 165 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

528 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 
14

29 60 30 30 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

529 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 34

29 60 30 30 0 0 0 89,15 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

530 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Авдеева, 125

29 60 30 30 0 0 0 93,32 25 98,76 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

531 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
35

29 60 30 30 0 0 0 99,72 25 98,3 50 165 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

532 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Спортивная, 1

29 60 30 30 0 0 0 87,76 25 96,94 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

533 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
45

29 60 30 30 0 0 0 98,89 25 95,32 50 165 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

534 г. Димитровград, ул. Луговая, 24 29 60 30 30 0 0 0 98,33 25 95,24 50 165 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

535 г. Димитровград, 
пер. Гвардейский, 2Б

29 60 28 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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

536 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 29

29 60 28 30 0 0 0 89,15 25 99,28 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

537 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Победа, 2

29 60 28 30 0 0 0 97,5 25 96,25 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

538 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 14

29 60 25 30 0 0 0 85,53 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

539 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 13

29 60 24 30 0 0 0 90,54 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

540 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Первомайская, 22А

29 60 23,2 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

541 Чердаклинский р-н, р.п. Черда-
клы, ул. Пионерская, 28

29 60 24 30 0 0 0 86,64 25 96,91 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада 

542 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 20

29 60 23 30 0 0 0 93,6 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

543 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 22

29 60 23 30 0 0 0 92,49 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

544 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Чкалова, 5А

29 60 23 30 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

545 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 39

29 60 23 30 0 0 0 93,88 25 95,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

546 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 18

29 60 23 30 0 0 0 94,99 25 95,42 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

547 г. Ульяновск, 
пр-т Авиастроителей, 29

29 60 22 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 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 или замена лифтового оборудования

548 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 32

29 60 22 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 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

549 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Шевченко, 10

29 60 22 30 0 0 0 93,04 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

550 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Заводская, 7

29 60 22 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

551 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Новый квартал, 9

29 60 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада 

552 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 5А

29 60 22 30 0 0 0 94,71 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

553 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 35

29 60 22 30 0 0 0 97,77 25 98,31 50 165 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

554 г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 
33/6

29 60 21 30 0 0 0 98,05 25 99,21 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада



6 Документы

555 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 
22

29 60 22 30 0 0 0 89,15 25 96,75 50 165 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 или замена лифтового оборудования

556 г. Ульяновск, пр-т Туполева, 2 29 60 21 30 0 0 0 96,38 25 98,73 50 165 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 или замена лифтового оборудования

557 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Луговая, 2

28 60 38 30 0 0 0 99,17 25 98,09 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

558 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Волжская, 97

28 60 38 30 0 0 0 98,89 25 97,2 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

559 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 10

28 60 37 30 0 0 0 85,53 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

560 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
34

28 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 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

561 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
33

28 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 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

562 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 120

28 60 35 30 0 0 0 97,77 25 98,97 50 165 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

563 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Олега Кошевого, 13

28 60 35 30 0 0 0 96,38 25 98,6 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений 

564 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
47

28 60 34 30 0 0 0 98,89 25 99,51 50 165 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

565 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 116

28 60 33 30 0 0 0 98,05 25 97,38 50 165 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

566 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 21 28 60 30 30 0 0 0 98,61 25 99,67 50 165 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

567 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Строителей, 11А

28 60 32 30 0 0 0 96,94 25 99,4 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

568 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Рабочая, 23

28 60 30 30 0 0 0 97,77 25 98,86 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

569 Базарносызганский р-н, р.п. 
Базарный Сызган, микрорайон 
Южный, 1

28 60 30 30 0 0 0 94,43 25 95,39 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

570 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 28 28 60 28,75 30 0 0 0 97,22 25 97,8 50 165 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

571 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 1 28 60 28,19 30 0 0 0 98,05 25 96,18 50 165 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 или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

572 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 20 28 60 27 30 0 0 0 97,77 25 97,47 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт системы дымоудаления и 
(или) противопожарной автоматики, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт 
инженерной системы электроснабжения 

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

138 100 50 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт крыши

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

77 100 52 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши

575 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Больничная, 22

77 100 54 50 0 0 0 91,09 25 100 50 225 ремонт крыши

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

129 100 69 100 0 0 0 96,66 25 83,08 5 230 ремонт крыши

577 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 9

82 100 52 50 0 0 0 96,66 25 100 50 225 ремонт крыши

578 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 11

78 100 51 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши

579 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 13

78 100 53 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши

580 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А 52 100 47,1 50 0 0 0 96,38 25 96,92 50 225 ремонт крыши
581 г. Димитровград, ул. 9 линия, 23 54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

582 г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 54 100 62 100 0 0 0 93,88 25 82,75 5 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши

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

52 100 52 50 0 0 0 97,4 25 99,61 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения

584 г. Димитровград, ул. 9 линия, 14 52 100 40,8 50 0 0 0 95,83 25 97,02 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

585 г. Димитровград, ул. Победы, 4 52 100 40 50 0 0 0 96,29 25 95,54 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

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

51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,07 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

587 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Пионерская, 4

51 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,85 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

588 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
11

54 100 36 30 0 0 0 85,81 25 97,36 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

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

47 80 41 50 0 0 0 87,2 25 96,07 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения
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590 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
591 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 45 80 63 100 0 0 0 88,03 25 91,55 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
592 Барышский р-н, г. Барыш, 

пер. Пушкина, 16
56 100 0 0 0 0 0 90,54 25 96,43 50 175 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

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

593 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
21

53 100 37 30 0 0 0 85,81 25 95,63 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

594 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши
595 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 52 100 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения
596 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 49 80 43 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения
597 г. Ульяновск, 

пр-т 50-летия ВЛКСМ, 21
50 80 26 30 0 0 0 94,99 25 96,59 50 185 ремонт крыши

598 Кузоватовский р-н, пос. Рощино,
ул. Гумовская, 21

49 80 35 30 0 0 0 94,16 25 98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

599 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. 50 лет Октября, 9

48 80 27 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

600 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Куйбышева, 39

47 80 30 30 0 0 0 96,94 25 98,37 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

601 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Куйбышева, 33

46 80 30 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

602 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Рабочая, 10  

42 80 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

603 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Рабочая, 16  

42 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

2030-2032 годы
1 Старомайнский р-н, 

с. Дмитриево-Помряскино, 
ул. Мира, 9

28 60 27 30 0 0 0 85,81 25 97,16 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

2 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 19 28 60 27 30 0 0 0 99,17 25 97,15 50 165 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 или замена лифтового оборудования 

3 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 40

28 60 27 30 0 0 0 89,15 25 96,62 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

4 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 31

28 60 26 30 0 0 0 89,7 25 95,13 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

5 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 130

28 60 26 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

6 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
ул. Октябрьская, 6

28 60 27 30 0 0 0 91,93 25 95,79 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

7 г. Димитровград, ул. Свердлова, 10 28 60 25 30 0 0 0 95,45 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

8 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 42 28 60 25 30 0 0 0 86,36 25 100 50 165 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 или замена лифтового оборудования 

9 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 3

28 60 25 30 0 0 0 91,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений 

10 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 2

28 60 25 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений 

11 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Садовая, 11

28 60 23 30 0 0 0 97,5 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

12 г. Ульяновск, ул. Островского, 19 28 60 23 30 0 0 0 88,59 25 95,67 50 165 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 или замена лифтового оборудования

13 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Моткова, 1

28 60 22,4 30 0 0 0 97,22 25 96,32 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

14 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 31

28 60 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

15 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 56

28 60 22 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 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

16 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 54

28 60 22 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 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

17 г. Димитровград, ул. Победы, 5 28 60 22 30 0 0 0 98,33 25 98,28 50 165 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

18 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 25 28 60 22 30 0 0 0 97,77 25 98,06 50 165 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 или замена лифтового оборудования, установка 
узлов управления и регулирования потребления тепловой 
энергии и горячего водоснабжения 

19 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Молодёжная, 2

28 60 22 30 0 0 0 98,33 25 97,88 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

20 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Советская, 7

28 60 22 30 0 0 0 90,54 25 96,51 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

21 г. Димитровград, ул. Московская, 
44

28 60 21,6 30 0 0 0 95,55 25 98,96 50 165 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

22 г. Димитровград, ул. Московская, 
46

28 60 21,6 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 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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23 г. Димитровград, 
ул. Дрогобычская, 29

28 60 21 30 0 0 0 98,89 25 100 50 165 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

24 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, пер. Каштанкина, 3

28 60 21 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада 

25 г. Димитровград, ул. Победы, 7 28 60 21 30 0 0 0 97,77 25 99,47 50 165 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

26 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Ленина, 1

28 60 21 30 0 0 0 92,76 25 96,87 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

27 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Луговая, 4

27 60 39 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

28 г. Димитровград,
ул. Черемшанская, 128

27 60 38 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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

29 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 122

27 60 37 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 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

30 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 81А

27 60 37 30 0 0 0 98,61 25 96,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

31 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 130

27 60 36 30 0 0 0 98,33 25 97,3 50 165 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

32 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 4 27 60 36 30 0 0 0 89,42 25 96,38 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

33 г. Димитровград, ул. Строителей, 
30

27 60 35 30 0 0 0 99,17 25 100 50 165 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

34 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 56А

27 60 35 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

35 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 8

27 60 35 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

36 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
49

27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 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

37 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
41

27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 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

38 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
43

27 60 35 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 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

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

27 60 35 30 0 0 0 91,37 25 99,17 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

40 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
27

27 60 35 30 0 0 0 100 25 98,81 50 165 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

41 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 3

27 60 35 30 0 0 0 97,22 25 98,23 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

42 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 3

27 60 35 30 0 0 0 91,93 25 98,14 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

43 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 48

27 60 34 30 0 0 0 86,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

44 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
29

27 60 33 30 0 0 0 99,72 25 97,4 50 165 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

45 г. Димитровград, пр-т Ленина, 59 27 60 32 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 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

46 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 27 60 30 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 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

47 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Волжская, 90

27 60 30 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

48 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 79А

27 60 30 30 0 0 0 97,5 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

49 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Наганова, 14

27 60 30 30 0 0 0 98,89 25 98,44 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

50 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 6

27 60 30 30 0 0 0 98,33 25 96,52 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

51 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Строительная, 4

27 60 30 30 0 0 0 87,76 25 95,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

52 г. Ульяновск, ул. Шолмова, 3 27 60 29 30 0 0 0 88,87 25 95,61 50 165 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

53 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 60

27 60 26 30 0 0 0 88,87 25 96,65 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада
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54 Базарносызганский р-н, р.п. 
Базарный Сызган, микрорайон 
Южный, 2

27 60 26 30 0 0 0 94,71 25 95,61 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

55 Чердаклинский р-н, р.п. Черда-
клы, 
2-й микрорайон, 17

27 60 25 30 0 0 0 94,71 25 97,27 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

56 г. Ульяновск, ул. Уютная, 2 27 60 24 30 0 0 0 88,03 25 100 50 165 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

57 г. Димитровград, 
ул. Дрогобычская, 27

27 60 23 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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

58 Кузоватовский р-н, с. Еделево, 
ул. Советская, 34

27 60 23 30 0 0 0 96,38 25 97 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

59 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10 27 60 22 30 0 0 0 91,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

60 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Рабочая, 26

27 60 22 30 0 0 0 95,27 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

61 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 4

27 60 22 30 0 0 0 94,71 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

62 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 7

27 60 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

63 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 5

27 60 22 30 0 0 0 93,88 25 99,2 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

64 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Транспортная, 27

27 60 21,6 30 0 0 0 95,83 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

65 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 2Б

27 60 21 30 0 0 0 94,99 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

66 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 41

27 60 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 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

67 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 33

27 60 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 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

68 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Полевая, 13А

27 60 21 30 0 0 0 96,94 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

69 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 23

27 60 21 30 0 0 0 93,88 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

70 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 11

27 60 21 30 0 0 0 93,6 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

71 г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24А 27 60 21 30 0 0 0 98,61 25 99,58 50 165 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

72 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 40

27 60 21 30 0 0 0 96,66 25 99,41 50 165 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

73 г. Димитровград, ул. Осипенко, 9 26 60 39 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 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

74 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 39

27 60 21 30 0 0 0 97,77 25 98,57 50 165 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

75 г. Димитровград, ул. Осипенко, 7 26 60 39 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 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

76 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 10

26 60 39 30 0 0 0 94,16 25 99,31 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

77 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 58А

26 60 39 30 0 0 0 89,42 25 97,48 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

78 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 28

26 60 36 30 0 0 0 95,83 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

79 Чердаклинский р-н, р.п. Черда-
клы, ул. Калинина, 21

26 60 36 30 0 0 0 95,83 25 99,93 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

80 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 1 26 60 36 30 0 0 0 92,76 25 95,06 50 165 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 системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт фасада 

81 г. Димитровград, ул. Луговая, 28 26 60 35 30 0 0 0 98,05 25 99,37 50 165 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

82 г. Димитровград, пр-т Ленина, 61 26 60 35 30 0 0 0 98,33 25 99,1 50 165 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

83 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Строителей, 18

26 60 35 30 0 0 0 96,38 25 97,9 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

84 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 1

26 60 35 30 0 0 0 95,27 25 96,58 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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85 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 2 26 60 34 30 0 0 0 89,42 25 98,49 50 165 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

86 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 3

26 60 30 30 0 0 0 93,32 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

87 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мичурина, 11

26 60 32 30 0 0 0 98,61 25 97,49 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

88 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 16

26 60 30 30 0 0 0 98,89 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

89 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 8

26 60 30 30 0 0 0 94,43 25 98,43 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

90 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 4

26 60 30 30 0 0 0 89,98 25 96,99 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

91 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ленина, 5А

26 60 29 30 0 0 0 96,66 25 99,62 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

92 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 38

26 60 26 30 0 0 0 97,22 25 98,14 50 165 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

93 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 32

26 60 26 30 0 0 0 89,7 25 95,25 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

94 г. Димитровград, пр-т Ленина, 57 26 60 25 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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

95 г. Димитровград, пр-т Ленина, 55 26 60 25 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 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

96 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Заводская, 22

26 60 25 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

97 г. Димитровград, пр-т Ленина, 65 26 60 25 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 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

98 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 38А

26 60 25 30 0 0 0 98,33 25 99,67 50 165 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

99 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 36А

26 60 25 30 0 0 0 98,89 25 97,47 50 165 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

100 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 38Б

26 60 25 30 0 0 0 99,17 25 97,52 50 165 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

101 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 3

26 60 25 30 0 0 0 97,77 25 95,91 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

102 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 34

26 60 24 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

103 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 10

26 60 24 30 0 0 0 95,55 25 97,07 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

104 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Строительная, 3

26 60 24 30 0 0 0 89,42 25 96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

105 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 18 26 60 23 30 0 0 0 87,48 25 97,35 50 165 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 или замена лифтового оборудования

106 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Новосёлов, 1

26 60 23 30 0 0 0 94,71 25 96,96 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

26 60 22 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

108 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 38

26 60 21 30 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

109 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 81Б

25 60 36 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

110 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Рабочая, 23А

25 60 35 30 0 0 0 97,22 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

111 г. Димитровград, ул. Тореза, 5Б 25 60 34 30 0 0 0 95,18 25 100 50 165 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

112 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 49

25 60 34 30 0 0 0 86,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

113 г. Димитровград, ул. Тореза, 5В 25 60 34 30 0 0 0 95,18 25 100 50 165 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

114 г. Димитровград, ул. Тореза, 5А 25 60 34 30 0 0 0 95,18 25 97,76 50 165 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

115 г. Димитровград, ул. Осипенко, 11 25 60 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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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116 г. Димитровград, ул. Луговая, 16 25 60 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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

117 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Гоголя, 37А

25 60 30 30 0 0 0 98,05 25 98,92 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

118 г. Ульяновск, ул. Карбышева, 32 25 60 30 30 0 0 0 97,77 25 95,34 50 165 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 или замена лифтового оборудования 

119 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 3

25 60 28 30 0 0 0 99,44 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

120 г. Димитровград, пр-т Ленина, 16Б 25 60 27,7 30 0 0 0 95,27 25 99,49 50 165 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

121 г. Ульяновск, б-р Пензенский, 8 25 60 27 30 0 0 0 98,61 25 95,87 50 165 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

122 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Селиванова, 13А

25 60 25 30 0 0 0 97,77 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

123 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 40

25 60 25 30 0 0 0 92,49 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

124 Базарносызганский р-н, р.п. 
Базарный Сызган, микрорайон 
Южный, 3

25 60 25 30 0 0 0 94,16 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

125 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 57

25 60 25 30 0 0 0 89,7 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

126 Ульяновский р-н, с. Ивановка, 
ул. Школьная, 3

25 60 25 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

127 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Заводская, 24

25 60 25 30 0 0 0 89,15 25 98,74 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

128 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 57А

25 60 24 30 0 0 0 89,42 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

129 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 36

25 60 24 30 0 0 0 89,15 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

130 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Тростинского, 14

25 60 24 30 0 0 0 96,66 25 99,6 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

131 г. Димитровград, пер. Гвардей-
ский, 3

25 60 24 30 0 0 0 96,94 25 99,33 50 165 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

132 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
34а

25 60 24 30 0 0 0 99,44 25 98,11 50 165 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

133 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 53А

25 60 24 30 0 0 0 86,36 25 96,86 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

134 г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 25 60 24 30 0 0 0 93,04 25 95,19 50 165 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

135 г. Ульяновск, ул. Островского, 25 25 60 23 30 0 0 0 89,15 25 95,27 50 165 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 или замена лифтового оборудования, ремонт систе-
мы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

136 г. Димитровград, ул. Циолков-
ского, 4

25 60 21 30 0 0 0 98,33 25 96,67 50 165 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

137 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
9А

24 60 38 30 0 0 0 98,33 25 98,21 50 165 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

138 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 
6Б

24 60 37 30 0 0 0 88,87 25 98,52 50 165 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

139 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 
11

24 60 35 30 0 0 0 89,42 25 97,58 50 165 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

140 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 85

24 60 35 30 0 0 0 96,38 25 98,73 50 165 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

141 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 118

24 60 35 30 0 0 0 94,16 25 95,45 50 165 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

142 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 91

24 60 35 30 0 0 0 97,5 25 95,19 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

143 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Строительная, 12

24 60 32 30 0 0 0 96,38 25 96,9 50 165 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

144 г. Ульяновск, пр-т Туполева, 3А 24 60 31 30 0 0 0 94,71 25 97,89 50 165 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 

145 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 28

24 60 31 30 0 0 0 88,31 25 96,9 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

146 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
261

24 60 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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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147 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
38

24 60 30 30 0 0 0 97,5 25 97,34 50 165 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

148 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Заводская, 7

24 60 29 30 0 0 0 98,89 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

149 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Центральная, 4

24 60 28 30 0 0 0 87,76 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

150 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10Б 24 60 27,7 30 0 0 0 96,38 25 99,16 50 165 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

151 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 25

24 60 25 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

152 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 4

24 60 25 30 0 0 0 98,61 25 99,54 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

153 г. Димитровград, ул. Осипенко, 24 24 60 25 30 0 0 0 98,05 25 95,73 50 165 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

154 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
9б

24 60 24,5 30 0 0 0 96,38 25 100 50 165 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

155 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 32А

24 60 24 30 0 0 0 91,09 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

156 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 
25

24 60 24 30 0 0 0 98,05 25 96,6 50 165 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 или замена лифтового оборудования

157 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 
23

24 60 24 30 0 0 0 98,33 25 98,09 50 165 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 или замена лифтового оборудования

158 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Октябрьский, 6

24 60 23 30 0 0 0 88,59 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

159 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Ленина, 33

24 60 23 30 0 0 0 95,55 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

160 г. Димитровград, ул. Курчатова, 38 24 60 23 30 0 0 0 99,17 25 99,5 50 165 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

161 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 12

24 60 21 30 0 0 0 89,98 25 97,92 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

162 г. Димитровград, ул. Циолков-
ского, 6

24 60 21 30 0 0 0 97,77 25 97,11 50 165 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

163 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 26

23 60 39 30 0 0 0 86,92 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

164 г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 305А

23 60 35 30 0 0 0 98,33 25 99,31 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

165 г. Димитровград, ул. Баданова, 86Б 23 60 35 30 0 0 0 98,61 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

166 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 21

23 60 35 30 0 0 0 98,61 25 98,76 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

23 60 31 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

168 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 37

23 60 30 30 0 0 0 90,82 25 95,37 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

169 г. Димитровград, ул. Осипенко, 17 23 60 25 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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

170 г. Димитровград, ул. Братская, 53 23 60 23 30 0 0 0 98,61 25 98,67 50 165 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

171 г. Димитровград, ул. Братская, 51 23 60 23 30 0 0 0 98,33 25 98,42 50 165 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

172 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Федоровская, 5

23 60 23 30 0 0 0 92,76 25 97,45 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

173 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Советская, 160

23 60 22 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

174 г. Димитровград, 
ул. Циолковского, 22

23 60 22 30 0 0 0 98,33 25 95,87 50 165 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

175 г. Димитровград, 
пер. Гвардейский, 12

23 60 22 30 0 0 0 96,94 25 100 50 165 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

176 г. Димитровград, ул. Циолков-
ского, 8

23 60 22 30 0 0 0 97,22 25 96,78 50 165 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

177 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Калинина, 140

22 60 35 30 0 0 0 91,37 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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178 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 83А

22 60 35 30 0 0 0 98,61 25 98,34 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

179 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
ул. Зелёная, 4

22 60 35 30 0 0 0 91,93 25 95,26 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

180 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 19

22 60 31 30 0 0 0 96,94 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

181 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Цветкова, 6А

22 60 31 30 0 0 0 89,42 25 99 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

182 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, 13

22 60 31 30 0 0 0 97,77 25 97,32 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

183 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Советская, 57А

22 60 30 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

184 г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 2 22 60 28 30 0 0 0 96,94 25 99,22 50 165 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 системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики, ремонт или замена лифтового оборудования

185 г. Димитровград, ул. Осипенко, 13 22 60 28 30 0 0 0 98,61 25 95,58 50 165 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

186 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 37

22 60 25 30 0 0 0 95,55 25 95,66 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

187 г. Димитровград, ул. Осипенко, 15 22 60 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 165 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

188 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Энгельса, 1А

22 60 22 30 0 0 0 97,5 25 99,03 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

189 г. Димитровград, ул. Братская, 47 22 60 22 30 0 0 0 99,44 25 98,59 50 165 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

190 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, пер. Юбилей-
ный, 6

22 60 21 30 0 0 0 89,98 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

191 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Кирпичная, 31

22 60 21 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

192 г. Димитровград, 
ул. Циолковского, 10

22 60 21 30 0 0 0 98,33 25 99,64 50 165 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

193 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
53

22 60 21 30 0 0 0 98,33 25 96,99 50 165 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

194 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 
6А

21 60 37 30 0 0 0 88,87 25 98,31 50 165 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

195 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Садовая, 17

21 60 35 30 0 0 0 98,33 25 96,49 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

196 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 48 21 60 33 30 0 0 0 92,49 25 95,48 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

197 г. Димитровград, ул. Трудовая, 1А 21 60 30 30 0 0 0 98,33 25 99,58 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

198 г. Димитровград, ул. Луговая, 20 21 60 30 30 0 0 0 98,33 25 95,81 50 165 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

199 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 24

21 60 30 30 0 0 0 94,16 25 95,35 50 165 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

200 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 112 21 60 29 30 0 0 0 87,76 25 95,35 50 165 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

201 г. Димитровград, ул. Осипенко, 19 21 60 25 30 0 0 0 98,33 25 99,81 50 165 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

202 г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 
22

21 60 25 30 0 0 0 97,77 25 98,88 50 165 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

203 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Советская, 85

21 60 22 30 0 0 0 90,82 25 99,1 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

204 г. Димитровград, пр-т Ленина, 14Б 21 60 21 30 0 0 0 98,05 25 100 50 165 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

205 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
51

21 60 21 30 0 0 0 91,56 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

206 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Строительная, 13

20 40 47 50 0 0 0 85,81 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

207 г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 
25

20 40 45 50 0 0 0 87,2 25 100 50 165 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 или замена лифтового оборудования
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208 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 33

20 40 42 50 0 0 0 97,5 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

209 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Калинина, 2

20 40 42 50 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

210 г. Новоульяновск, ул. Октябрь-
ская, 6

20 40 40 50 0 0 0 91,09 25 97,58 50 165 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

211 г. Ульяновск, 
ул. Мостостроителей, 55

19 40 55 50 0 0 0 95,27 25 100 50 165 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

212 г. Ульяновск, пер. Академика Пав-
лова, 10

19 40 52 50 0 0 0 86,92 25 97,06 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

213 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Саратовская, 94

19 40 43 50 0 0 0 98,05 25 99,14 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

214 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Лермонтова, 7

19 40 42 50 0 0 0 96,38 25 100 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

215 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 5

19 40 41 50 0 0 0 96,1 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

216 г. Димитровград, ул. Бурцева, 9 18 40 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 165 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

217 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Первомайская, 1А

18 40 43 50 0 0 0 95,83 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

218 г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 0 94,43 25 92,68 15 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

219 г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 284А

15 40 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 165 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

220 Кузоватовский р-н, с. Стоговка, 
ул. Центральная, 15

29 60 21 30 0 0 0 94,99 25 98 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

221 Чердаклинский р-н, 
пос. Пятисотенный, пер. Садо-
вый, 5

23 60 30 30 0 0 0 89,7 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

222 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 95 22 60 25 30 0 0 0 90,26 25 100 50 165 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

223 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Советская, 4

98 100 39 30 0 0 0 88,87 25 75,27 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

224 г. Ульяновск, ул. Мира, 17 97 100 30 30 0 0 0 95,55 25 70,19 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

225 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Октябрьская, 19

79 100 36 30 0 0 0 95,83 25 88,71 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

226 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 6

66 100 39 30 0 0 0 92,21 25 78,57 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

227 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 9 65 100 39 30 0 0 0 91,93 25 83,32 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

228 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Володарского, 5

65 100 39 30 0 0 0 94,71 25 82,28 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

229 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 8 64 100 30 30 0 0 0 97,77 25 79,94 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

230 г. Ульяновск, ул. Полбина, 7 60 100 39 30 0 0 0 90,54 25 84,86 5 160 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

231 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 15 59 100 37 30 0 0 0 96,38 25 76,31 5 160 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

232 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Парковая, 5

59 100 35 30 0 0 0 95,55 25 79,17 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

233 г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 11 59 100 31 30 0 0 0 87,48 25 65,53 5 160 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

234 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 16/6 59 100 28 30 0 0 0 94,71 25 88,13 5 160 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

235 г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 
60А

58 100 39 30 0 0 0 92,21 25 69,06 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

236 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 30/7

58 100 25 30 0 0 0 94,43 25 87,79 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

237 г. Ульяновск, ул. Горького, 2а/4 57 100 36 30 0 0 0 96,38 25 86,87 5 160 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

238 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 5

57 100 30 30 0 0 0 94,43 25 82,23 5 160 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, 3 пер. Ватутина, 1/11 56 100 27 30 0 0 0 87,11 25 88,32 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

240 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 42 55 100 38 30 0 0 0 98,05 25 87,19 5 160 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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241 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 107

55 100 38 30 0 0 0 95,55 25 86,76 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

242 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
21

55 100 37 30 0 0 0 96,66 25 78,18 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

55 100 36 30 0 0 0 96,1 25 88,84 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

244 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 61 55 100 36 30 0 0 0 94,43 25 87,68 5 160 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

245 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 18 55 100 36 30 0 0 0 85,16 25 85,96 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

246 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Калинина, 53

55 100 35 30 0 0 0 96,1 25 87,69 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

247 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 3

55 100 31 30 0 0 0 98,33 25 81,81 5 160 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

248 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 3 54 100 39 30 0 0 0 97,77 25 89,16 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

249 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 6 54 100 39 30 0 0 0 97,77 25 87,52 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

250 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Строительная, 18

54 100 39 30 0 0 0 88,03 25 86,57 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

251 г. Ульяновск, ул. Полбина, 3 54 100 38 30 0 0 0 95,55 25 60,16 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

252 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 19 54 100 37 30 0 0 0 96,38 25 87,38 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

253 г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 5 54 100 36 30 0 0 0 97,77 25 89,99 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

254 г. Ульяновск, ул. Полбина, 1 54 100 36 30 0 0 0 94,71 25 69,97 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

255 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 5 54 100 34 30 0 0 0 97,77 25 86,22 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

256 г. Ульяновск, ул. Минина, 21 54 100 33 30 0 0 0 96,29 25 89,03 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

257 г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 3 54 100 33 30 0 0 0 97,22 25 88,51 5 160 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

258 г. Ульяновск, ул. Минина, 19 54 100 33 30 0 0 0 96,01 25 80,36 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

259 г. Ульяновск, б-р Западный, 5 54 100 32 30 0 0 0 96,94 25 79,48 5 160 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

260 г. Ульяновск, б-р Западный, 7 54 100 31 30 0 0 0 96,66 25 88,99 5 160 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

261 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 
12

54 100 29 30 0 0 0 94,16 25 83,18 5 160 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

262 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
129

54 100 25 30 0 0 0 98,33 25 82,93 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

263 г. Ульяновск, ул. Стасова, 17 53 100 38 30 0 0 0 96,1 25 74,5 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

264 г. Ульяновск, пр-т Гая, 62 53 100 36 30 0 0 0 92,49 25 85,37 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

265 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 11 53 100 35 30 0 0 0 94,43 25 87,21 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

266 г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 1 53 100 35 30 0 0 0 91,09 25 85,15 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

267 г. Ульяновск, ул. Полбина, 16 53 100 34 30 0 0 0 96,38 25 88,02 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

268 г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4 53 100 30 30 0 0 0 88,87 25 88,56 5 160 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

269 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 7 53 100 30 30 0 0 0 97,77 25 80,75 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

270 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 57

52 100 39 30 0 0 0 95,27 25 87,73 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

271 г. Ульяновск, б-р Западный, 18А 52 100 39 30 0 0 0 98,05 25 85,11 5 160 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

272 г. Ульяновск, пр-т Гая, 19 52 100 37 30 0 0 0 91,37 25 89,71 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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273 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37 52 100 37 30 0 0 0 93,6 25 89,62 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

274 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 14 52 100 37 30 0 0 0 94,99 25 87,8 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

275 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Кооперативная, 17

52 100 37 30 0 0 0 91,09 25 56,65 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

276 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 52 100 36 30 0 0 0 95,83 25 84,96 5 160 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

277 г. Димитровград, 
ул. 50 лет Октября, 94

52 100 35 30 0 0 0 96,01 25 86,16 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

278 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 3 52 100 34 30 0 0 0 94,16 25 88 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт фундамента 

279 г. Ульяновск, ул. Доватора, 13 52 100 34 30 0 0 0 94,99 25 60,75 5 160 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

280 г. Ульяновск, ул. Стасова, 14 52 100 32 30 0 0 0 92,76 25 75,77 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

281 г. Ульяновск, ул. Стасова, 26 52 100 31 30 0 0 0 96,1 25 88,47 5 160 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

282 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 22

52 100 26 30 0 0 0 97,5 25 88,07 5 160 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

283 Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, ул. Школь-
ная, 5

52 100 25 30 0 0 0 92,76 25 90 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

284 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 52 100 21 30 0 0 0 91,93 25 83,81 5 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

285 Чердаклинский р-н, 
пос. Первомайский, ул. Гагарина, 
17

51 100 39 30 0 0 0 88,59 25 83,19 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

286 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 101

51 100 39 30 0 0 0 96,1 25 82,48 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

287 Чердаклинский р-н, 
пос. Первомайский, ул. Гагарина, 
19

51 100 39 30 0 0 0 88,87 25 46,13 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

288 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
35/1

51 100 38 30 0 0 0 86,09 25 89,58 5 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада 

289 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 20/29

51 100 35 30 0 0 0 98,05 25 85,77 5 160 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

290 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 14

51 100 34 30 0 0 0 90,82 25 87,34 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

291 г. Ульяновск, ул. Доватора, 9 51 100 33 30 0 0 0 90,82 25 88,16 5 160 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

292 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 21 51 100 33 30 0 0 0 95,83 25 87,18 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

293 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 13

51 100 33 30 0 0 0 87,76 25 76,02 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

294 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 11 51 100 29 30 0 0 0 94,71 25 89,06 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

295 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 9 51 100 29 30 0 0 0 96,94 25 82,99 5 160 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

296 Ульяновский р-н, пос. Новая Би-
рючевка, ул. Школьная, 8

51 100 25 30 0 0 0 92,21 25 90 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

297 Ульяновский р-н, пос. Новая Би-
рючевка, ул. Школьная, 6

51 100 24 30 0 0 0 93,32 25 90 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

298 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 55 51 100 23 30 0 0 0 93,88 25 79,5 5 160 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

299 г. Димитровград, ул. Самарская, 62 50 80 55 50 0 0 0 98,33 25 81,53 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

300 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
33

50 80 50 50 0 0 0 96,94 25 88 5 160 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

301 г. Димитровград, ул. Гагарина, 56 50 80 45 50 0 0 0 96,29 25 86,56 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

302 г. Ульяновск, ул. Розы Люксем-
бург, 6

50 80 43 50 0 0 0 85,81 25 88,89 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

303 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 17

50 80 43 50 0 0 0 95,27 25 61,19 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

304 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Садовая, 11

50 80 40 50 0 0 0 93,04 25 88,66 5 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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305 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Гагарина, 8

50 80 40 50 0 0 0 97,77 25 80,02 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

306 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 22/93 50 80 30 30 0 0 0 45,18 0 100 50 160 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

307 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 2

49 80 60 50 0 0 0 98,33 25 80,78 5 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

308 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 15

49 80 60 50 0 0 0 90,54 25 80,18 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

309 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
14

49 80 58 50 0 0 0 98,33 25 87,64 5 160 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

310 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 12 49 80 55 50 0 0 0 96,66 25 81,63 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

311 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 54 49 80 43 50 0 0 0 85,53 25 70,97 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

312 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Мирошниченко, 5

49 80 40 50 0 0 0 94,99 25 59,69 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

313 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 16

48 80 60 50 0 0 0 90,82 25 89,76 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

314 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 14

48 80 60 50 0 0 0 91,09 25 76,52 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

315 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 5

48 80 50 50 0 0 0 90,54 25 83,25 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

316 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
53

48 80 47 50 0 0 0 97,22 25 85,05 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада 

317 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 57 48 80 42 50 0 0 0 93,04 25 86,03 5 160 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, Московское шоссе, 
27

48 80 40 50 0 0 0 97,77 25 88,87 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

319 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 9

47 80 60 50 0 0 0 91,09 25 74,86 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

320 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 14 47 80 55 50 0 0 0 87,48 25 84,62 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

321 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 1

47 80 50 50 0 0 0 97,5 25 86,97 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

322 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Гагарина, 24

47 80 44 50 0 0 0 94,99 25 84,94 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

323 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 21 47 80 43 50 0 0 0 88,31 25 75,8 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

324 Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
2-й микрорайон, 2

47 80 42 50 0 0 0 86,64 25 70,24 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

47 80 40 50 0 0 0 98,61 25 77,58 5 160 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

326 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 18

46 80 55 50 0 0 0 91,09 25 72,24 5 160 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

327 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 3 46 80 43 50 0 0 0 87,76 25 89,78 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

328 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 1

46 80 42 50 0 0 0 98,33 25 71,57 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

329 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 2

46 80 42 50 0 0 0 98,05 25 65,34 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

330 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 2

46 80 40 50 0 0 0 97,5 25 82,14 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

331 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Первомайская, 1

45 80 57 50 0 0 0 87,2 25 71,25 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

332 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 3

45 80 44 50 0 0 0 86,09 25 88,64 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

333 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 3

45 80 44 50 0 0 0 86,36 25 29,65 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

334 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Строительная, 8

45 80 43 50 0 0 0 96,38 25 76,37 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

335 Ульяновский р-н, пос. Зеленая 
Роща, ул. Центральная, 4

45 80 42 50 0 0 0 98,33 25 68,2 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада 

336 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Строительная, 7

45 80 40 50 0 0 0 96,38 25 89,74 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

337 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 5

44 80 47 50 0 0 0 97,5 25 57,22 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

338 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Железной Дивизии, 4А

44 80 43 50 0 0 0 85,53 25 87,17 5 160 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

(Продолжение в следующем номере.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 февраля 2021 г. № 46-П
г. Ульяновск

Об утверждении Правил определения объёма и условий 
предоставления областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениям, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Министерство семейной, 

демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области, субсидий из областного бюджета

Ульяновской области 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 областным государственным бюджетным 
и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Министерство семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области, суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и распростра-
няет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января  
2021 года.

Председатель Правительства области
  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
26 февраля 2021 г. № 46-П

ПРАВИЛА 
определения объёма и условий предоставления областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет

Министерство семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области, субсидий

из областного бюджета Ульяновской области на иные цели
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

объёма и условия предоставления областным государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Министерство семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской 
области (далее  Министерство, учреждения соответственно), суб-
сидий из областного бюджета Ульяновской области на иные цели 
(далее  субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства как получателя средств областного 
бюджета Ульяновской области.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих расходов учреждений:

3.1. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления текущего ремонта объек-
тов недвижимого имущества, закреплённых за учреждениями на 
праве оперативного управления.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определя-
ется исходя из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых 
для осуществления текущего ремонта указанных объектов, и их  
количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов, текущий ремонт которых осу-
ществлён.

3.2. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для осуществления текущего ремонта объек-
тов недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, переданных учреждениям в безвозмездное пользование.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определя-
ется исходя из стоимости товаров, работ, услуг, необходимых 
для осуществления текущего ремонта указанных объектов, и их  
количества.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество указанных объектов недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, переданных учреждениям в без-
возмездное пользование, текущий ремонт которых осуществлён.

3.3. Расходов, связанных с приобретением объектов особо цен-
ного движимого имущества общей стоимостью свыше ста тысяч 
рублей.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости указанных объектов и их количества.

Результатом предоставления субсидий является количество 
указанных объектов, которые приобретены.

3.4. Расходов, связанных с оплатой услуг по подготовке про-
ектной документации, необходимой для строительства (капиталь-
ного ремонта, реконструкции) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Ульяновской области.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определя-
ется исходя из стоимости указанных услуг и количества объек-
тов капитального строительства государственной собственности 
Ульяновской области, для строительства (капитального ремонта, 
реконструкции) которых должна быть подготовлена проектная 
документация.

Результатом предоставления субсидий в этих целях является 
количество объектов капитального строительства государствен-
ной собственности Ульяновской области, для строительства (ка-
питального ремонта, реконструкции) которых подготовлена про-
ектная документация.

3.5. Расходов, связанных с погашением кредиторской задол-
женности учреждений и осуществлением выплат для исполнения 
требований, содержащихся в исполнительных листах и судебных 
приказах, предусматривающих обращение взыскания на средства 
учреждений.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из объёма указанных задолженности и выплат.

3.6. Расходов, связанных с созданием, реорганизацией или 
ликвидацией учреждений.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из объёма указанных расходов.

Результатом предоставления субсидий в целях создания 
учреждений является количество созданных учреждений.

3.7. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для предупреждения, предотвращения рас-
пространения и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, а также 
осуществлением отдельным категориям граждан выплат, установ-
ленных нормативными правовыми актами.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости указанных товаров, работ, услуг, а также раз-
меров соответствующих выплат, установленных нормативными 
правовыми актами, и числа граждан, имеющих право на получе-
ние субсидий.

3.8. Расходов, связанных с приобретением товаров, входящих 
в состав подарочных комплектов детских принадлежностей для 
новорождённого ребёнка.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из стоимости указанных товаров и их количества.

Результатом предоставления субсидий в эти целях является 
число лиц, которые получили подарочные комплекты детских 
принадлежностей для новорождённого ребёнка.

3.9. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для проведения учреждениями социально 
значимых мероприятий (конкурсов, конференций, форумов, се-
минаров, фестивалей, выставок и подобных мероприятий).

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определя-
ется исходя из стоимости указанных товаров, работ, услуг и их  
количества.

Результатом предоставления субсидий является количество 
проведённых учреждениями социально значимых мероприятий.

3.10. Расходов, связанных с осуществлением выплат работ-
никам учреждений, осуществляемых за счёт бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются в том числе иные межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, установ-
ленных нормативными правовыми актами.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определяется 
исходя из количества работников учреждений, имеющих право на 
данные выплаты, и размера соответствующих выплат, установлен-
ных нормативными правовыми актами.

3.11. Расходов, связанных с приобретением товаров, работ, 
услуг, необходимых для проведения мероприятий, направленных 
на предотвращение в учреждениях аварийной (чрезвычайной) си-
туации, а также ликвидацию последствий и осуществление восста-
новительных работ в случае наступления такой ситуации.

Объём субсидий, предоставляемых в этих целях, определя-
ется исходя из стоимости указанных товаров, работ, услуг и их  
количества.

4. Учреждение, претендующее на получение субсидий (за ис-
ключением субсидий, предусмотренных подпунктами 3.5 (кроме 
расходов, связанных с погашением кредиторской задолженности 
учреждений, в том числе реструктурированной), 3.6 (кроме расхо-
дов, связанных с созданием учреждения), 3.11 пункта 3 настоящих 
Правил, а также субсидий, предоставленных в иных случаях, уста-
новленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации или Правитель-
ства Ульяновской области), по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения о предоставлении субсидий (далее  Соглашение), долж-
но соответствовать следующим требованиям:

1) у учреждения должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у учреждения должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Улья-
новской области.

5. Для получения субсидий учреждение представляет в Мини-
стерство следующие документы (если иное не установлено абза-
цем тринадцатым настоящего пункта):

1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, 
установленной Министерством;

2) пояснительную записку, содержащую обоснование необхо-
димости предоставления субсидий, включая расчёт-обоснование 
объёма субсидий; 

3) предварительную смету, определяющую перечень и цену со-
ответствующих товаров (за исключением объектов недвижимого 
имущества), работ, услуг (в случаях, предусмотренных подпункта-
ми 3.1-3.4, 3.7-3.9 пункта 3 настоящих Правил), а также документ, 
содержащий сведения о предложениях поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) таких товаров (работ, услуг);

4) документ, содержащий сведения об объёме кредиторской 
задолженности учреждения и выплат для исполнения требований, 
содержащихся в исполнительных листах и судебных приказах, 
предусматривающих обращение взыскания на средства учрежде-
ний (в случае, предусмотренном подпунктом 3.5 пункта 3 настоя-
щих Правил), и об основаниях возникновения указанных креди-
торской задолженности и требований;

5) документ, содержащий сведения о составе и объёме рас-
ходов, связанных с созданием, реорганизацией или ликвидацией 
учреждения (в случае, предусмотренном подпунктом 3.6 пункта 3 
настоящих Правил);

6) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования 
таких объектов и дефектную ведомость (в случаях, предусмотрен-
ных подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящих Правил);

7) документ, содержащий сведения о среднегодовом числе 
физических лиц, являющихся получателями выплат, и размерах 
причитающихся им выплат, установленных нормативными право-
выми актами (в случае, предусмотренном подпунктом 3.7 пункта 
3 настоящих Правил);

8) программы социально значимых мероприятий (в случае, 
предусмотренном подпунктом 3.9 пункта 3 настоящих Правил); 

9) справку налогового органа об исполнении учреждением 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о 
предоставлении ему субсидий;

10) справку о соответствии учреждения по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется принятие решения о предоставлении ему субсидий, требова-
нию, установленному подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил.

Документы, указанные в подпунктах 1-5, 7 и 10 настоящего 
пункта, должны быть подписаны руководителем учреждения.

Учреждение, претендующее на получение субсидий, преду-
смотренных подпунктами 3.5 (кроме расходов, связанных с пога-
шением кредиторской задолженности учреждений, в том числе ре-
структурированной), 3.6 (кроме расходов, связанных с созданием 
учреждения), 3.11 пункта 3 настоящих Правил, не предоставляет 
Министерству документы, указанные в подпунктах 9 и 10 настоя-
щего пункта.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил (да-
лее  документы), рассматриваются комиссией, состав и порядок 
деятельности которой утверждаются Министерством (далее   
Комиссия). 

Комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня посту-
пления документов проверяет соответствие учреждения требо-
ваниям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а также 
комплектность документов, полноту и достоверность содержа-

щихся в них сведений посредством изучения информации, раз-
мещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и рекомендует Мини-
стерству принять решение о предоставлении учреждению субси-
дий или решение об отказе в предоставлении ему субсидий. 

Решение о предоставлении учреждению субсидий либо ре-
шение об отказе в предоставлении ему субсидий принимается 
Министерством на основании рекомендаций Комиссии в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления рекомендаций Комис-
сии. Соответствующие решения оформляются распоряжениями  
Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в предоставлении учреждению субсидий являются:

несоответствие учреждения требованиям, установленным 
пунктом 4 настоящих Правил;

представление учреждением документов не в полном объёме 
либо с нарушением предъявляемых к ним требований и (или) на-
личие в документах неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения 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 основа-
нием для принятия такого решения. Уведомление должно быть 
направлено способом, обеспечивающим возможность подтверж-
дения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения об отказе в пре-
доставлении субсидий учреждение вправе повторно представить в 
Министерство документы при условии устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия такого решения.

7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении учреждению субсидий Министерство заключает 
с указанным учреждением Соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Ульяновской 
области. Соглашение должно содержать в том числе условия об 
объёме субсидий и сроке (периодичности) их перечисления, а так-
же значения результатов предоставления субсидий (если такие 
результаты установлены).

Дополнительные соглашения к Соглашению, предусматрива-
ющие внесение в него изменений или его расторжение, в том числе 
в случае уменьшения ранее доведённых до Министерства лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, заключа-
ются Министерством с учреждением в соответствии с типовыми 
формами таких соглашений, установленных Министерством фи-
нансов Ульяновской области, не позднее десяти рабочих дней со 
дня возникновения обстоятельств, влекущих необходимость из-
менения или расторжения Соглашения.

Расторжение учреждением Соглашения в одностороннем по-
рядке не допускается.

8. Субсидии перечисляются Министерством на лицевой счёт, 
открытый учреждению в Министерстве финансов Ульяновской 
области или Управлении Федерального казначейства по Ульянов-
ской области, в сроки, установленные Соглашением. 

9. Учреждение не позднее 15 февраля года, следующего за ис-
текшим годом, представляет в Министерство отчёт о достижении 
результатов предоставления субсидий (если такие результаты 
установлены) и отчёт об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, состав-
ленные по формам, определённым типовой формой соглашения 
о предоставлении областным государственным бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий из областного бюджета Улья-
новской области на иные цели, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области. Министерство вправе установить 
в Соглашении дополнительные формы представления учреждени-
ем указанной отчётности и сроки её представления.

10. Министерство и органы государственного финансового 
контроля проводят обязательную проверку соблюдения учреж-
дениями условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидий. Министерство обеспечивает соблюдение 
учреждениями условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидий.

11. В случае нарушения учреждением целей и условий, уста-
новленных при предоставлении субсидий, или установления 
факта предоставления им ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проверок, проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения учреждением результатов предостав-
ления субсидий (если такие результаты установлены) субсидии 
подлежат 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 учрежде-
нию в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня уста-
новления хотя бы одного из указанных в абзацах первом или вто-
ром настоящего пункта обстоятельств, являющихся основаниями 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение десяти 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 Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.

12. Остатки субсидий, не использованные в текущем финан-
совом году, подлежат использованию в очередном финансовом 
году на цели, установленные при предоставлении субсидий, в со-
ответствии с решением Министерства. В случае наличия потреб-
ности в использовании таких остатков учреждение направляет 
в Министерство запрос, в котором должна содержаться инфор-
мация о наличии у учреждения неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года остатки субсидий и (или) средства от возврата ранее 
осуществлённых учреждением выплат. К запросу должны быть 
приложены документы (копии документов), подтверждающие 
наличие и объём указанных обязательств учреждения (за ис-
ключением обязательств по выплатам физическим лицам). Ми-
нистерство в течение двадцати рабочих дней со дня поступления 
запроса принимает решение о наличии потребности в направле-
нии не использованных в текущем финансовом году остатков 
субсидий на достижение целей, установленных при предоставле-
нии субсидий.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

4 марта 2021 г.  № 20
г. Ульяновск

О резерве управленческих кадров Ульяновской области

В целях совершенствования государственного и муници-
пального управления, осуществляемого на уровне Ульяновской 
области и муниципальных образований Ульяновской области, 
обеспечения реализации государственной кадровой политики, 
формирования и эффективного использования резерва управлен-
ческих кадров Ульяновской области п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о резерве управленче-
ских кадров Ульяновской области.

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 14.07.2014 

№ 77 «О резерве управленческих кадров Ульяновской области»;
пункт 3 указа Губернатора Ульяновской области от 09.08.2017 

№ 47 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Губернатора Ульяновской области»;

пункт 1 указа Губернатора Ульяновской области от 12.04.2020 
№ 64 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Губернатора Ульяновской области».

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 4 марта 2021 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве управленческих кадров Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формиро-

вания резерва управленческих кадров Ульяновской области (да-
лее также - резерв управленческих кадров) и его использования.

1.2. Для целей настоящего Положения под резервом управ-
ленческих кадров понимается сформированная в установленном 
настоящим Положением порядке группа граждан Российской Фе-
дерации (далее - граждане), проживающих на территории Ульянов-
ской области и обладающих профессиональными и личностными 
качествами, необходимыми для назначения на управленческие 
должности в системе государственного и муниципального управ-
ления, осуществляемого на уровне Ульяновской области и муни-
ципальных образований Ульяновской области.

1.3. Резерв управленческих кадров формируется с целью по-
вышения качества кадрового состава системы государственного и 
муниципального управления, осуществляемого на уровне Улья-
новской области и муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, а также с целью раскрытия потенциала наиболее перспек-
тивных и талантливых руководителей.

1.4. Основными задачами формирования резерва управленче-
ских кадров являются:

1) своевременный подбор претендентов на должности, для за-
мещения которых формируется резерв управленческих кадров, 
из числа лиц, обладающих наиболее высоким управленческим  
потенциалом;

2) планомерные подготовка и профессиональное развитие 
граждан, включённых в резерв управленческих кадров;

3) создание условий для развития кадрового потенциала си-
стемы государственного и муниципального управления, осущест-
вляемого на уровне Ульяновской области и муниципальных обра-
зований Ульяновской области, в стратегической перспективе.

1.5. Принципами формирования резерва управленческих ка-
дров являются:

1) единство подходов к формированию требований к лицам, 
включённым в резерв управленческих кадров, к их подготовке и 
личностно-профессиональному развитию, а также к критериям 
отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров;

2) планомерность подбора и подготовки кандидатов для заме-
щения управленческих должностей;

3) добровольность включения гражданина в резерв управлен-
ческих кадров;

4) открытость при формировании резерва управленческих  
кадров;

5) соблюдение равенства прав граждан, включённых в резерв 
управленческих кадров;

6) комплексный подход к оценке личностно-профессиональных 
и управленческих качеств граждан, включаемых в резерв управ-
ленческих кадров;

7) постоянное совершенствование личностно-профес-
сиональных и управленческих качеств лиц, включённых в резерв 
управленческих кадров.

1.6. Резерв управленческих кадров формируется в соответ-
ствии с перечнем должностей, для замещения которых формирует-
ся резерв управленческих кадров (далее - Перечень должностей), 
предусмотренным приложением № 1 к настоящему Положению, и 
включает в себя:

1) резерв управленческих кадров высшего уровня;
2) резерв управленческих кадров базового уровня;
3) резерв управленческих кадров перспективного уровня.
1.7. Резерв управленческих кадров формируется в следующих 

отраслях:
менеджмент организации (в том числе государственное и му-

ниципальное управление);
безопасность и правопорядок;
жилищно-коммунальное хозяйство;
строительство;
здравоохранение;
информационные технологии и связь;
культура;
молодёжная политика;
образование и наука;
общественные организации и объединения;
физическая культура и спорт;
средства массовой информации;
экономика и финансы;
промышленность и транспорт;
сельское и лесное хозяйство.
1.8. Гражданин включается в резерв управленческих кадров 

сроком на 3 года. Включение гражданина в резерв управленческих 
кадров не влечёт обязательного его назначения на должности, 
предусмотренные Перечнем должностей.

2. Порядок формирования резерва управленческих кадров
2.1. Граждане включаются в резерв управленческих кадров по 

результатам конкурсного отбора для включения в резерв управ-
ленческих кадров (далее также - конкурсный отбор), осущест-
вляемого в соответствии с Положением о конкурсном отборе для 
включения в резерв управленческих кадров Ульяновской области 

(далее - Положение о конкурсном отборе), предусмотренным при-
ложением № 2 к настоящему Положению, если иное не предусмо-
трено пунктом 2.2 настоящего раздела.

2.2. Для включения в резерв управленческих кадров граж-
дане, являющиеся специалистами, подготовленными в процессе 
реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации на территории Ульяновской области и сдавшие итоговые 
испытания только на «хорошо» и «отлично» (далее - специали-
сты), представляют в управление по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти (далее - Управление) заявление, составленное в произ-
вольной форме, и документы, указанные в подпунктах 1 или 2 
пункта 2.6 раздела 2 Положения о конкурсном отборе (с учётом 
вида (уровня) резерва управленческих кадров, на включение в 
который они претендуют).

Указанные документы регистрируются Управлением в день их 
поступления в журнале регистрации и направляются в Совет при 
Губернаторе Ульяновской области по вопросам кадровой полити-
ки (далее - Совет по кадровой политике) для рассмотрения.

По итогам рассмотрения документов Совет по кадровой по-
литике рекомендует Губернатору Ульяновской области включить 
специалиста в резерв управленческих кадров.

Губернатор Ульяновской области на основании рекоменда-
ции Совета по кадровой политике принимает решение о вклю-
чении специалиста в резерв управленческих кадров принимает 
не позднее десяти рабочих дней со дня её получения. Указанное 
решение оформляется распоряжением Губернатора Ульяновской 
области.

Информация о включении специалистов в резерв управленче-
ских кадров направляется специалистам по адресам электронной 
почты, указанным в представленных ими заявлениях, в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия Советом по кадровой полити-
ке соответствующего решения, а также размещается в этот же срок 
на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.ulgov.ru).

2.3. К кандидатам для включения в резерв управленческих ка-
дров предъявляются следующие требования:

1) к кандидатам для включения в резерв управленческих ка-
дров высшего уровня:

а) наличие у них высшего образования;
б) наличие у них не менее четырёх лет стажа государственной 

службы или стажа работы по специальности (направлению под-
готовки), в том числе стажа службы (работы) на руководящих 
должностях, относящихся к должностям высшего звена управлен-
ческих должностей;

в) отсутствие у них неснятой или непогашенной судимости;
2) к кандидатам для включения в резерв управленческих ка-

дров базового уровня:
а) наличие у них высшего образования;
б) наличие у них не менее двух лет стажа государственной 

службы или стажа работы по специальности (направлению подго-
товки), в том числе стажа службы (работы) на руководящих долж-
ностях, относящихся к должностям высшего и (или) среднего зве-
на управленческих должностей;

в) отсутствие у них неснятой или непогашенной судимости;
3) к кандидатам для включения в резерв управленческих ка-

дров перспективного уровня:
а) наличие у них высшего образования;
б) отсутствие у них неснятой или непогашенной судимости.
2.4. Сведения о гражданах, включённых в резерв управленче-

ских кадров, документируются в электронной форме в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

Ведение базы данных о гражданах, включённых в резерв 
управленческих кадров, осуществляет Управление.

Документы (копии документов), представленные гражданами, 
включёнными в резерв управленческих кадров, хранятся в тече-
ние всего времени их пребывания в указанном резерве и в течение 
трёх лет после исключения из него. После истечения этого срока 
документы (копии документов) подлежат уничтожению.

2.5. Организационную, координирующую, методическую и кон-
трольную функции, связанные с формированием резерва управлен-
ческих кадров и работой с ним, осуществляет Управление.

3. Подготовка и личностно-профессиональное развитие 
лиц, включённых в резерв управленческих кадров

3.1. В целях создания условий для совершенствования личных 
качеств граждан, включённых в резерв управленческих кадров, 
в том числе планомерного приобретения ими необходимых зна-
ний, опыта и навыков, обеспечиваются подготовка и личностно-
профессиональное развитие указанных граждан.

3.2. Подготовка и личностно-профессиональное развитие 
граждан, включённых в резерв управленческих кадров, органи-
зуются Управлением совместно с Автономной некоммерческой 
организацией Организацией дополнительного профессионально-
го образования «Корпоративный университет Ульяновской об-
ласти» в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением, 
заключённым между Правительством Ульяновской области и этой 
организацией.

Подготовка и личностно-профессиональное развитие граж-
дан, включённых в резерв управленческих кадров, осуществляется 
в соответствии с Общей концепцией формирования и использо-
вания резервов управленческих кадров в Российской Федерации, 
одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и резерва управленческих 
кадров (протокол от 29.11.2017 № 5), и Методическими рекомен-
дациями по работе с резервом управленческих кадров.

3.3. Подготовка и личностно-профессиональное развитие 
граждан, включённых в резерв управленческих кадров, осущест-
вляются в следующих формах:

1) дополнительное профессиональное образование;
2) участие в семинарах, тренингах, мастер-классах и подобных 

мероприятиях, направленных преимущественно на ускоренное 
приобретение новых знаний и умений;

3) участие в конференциях, «круглых столах», стажировках и 
подобных мероприятиях, предусматривающих в процессе их про-
ведения изучение передового опыта, технологий государственного 
(муниципального) управления, обмен опытом;

4) самостоятельное изучение образовательных материалов, 
в том числе в дистанционной форме, с использованием единого 
специализированного информационного ресурса, созданного на 
базе федеральной государственной информационной системы в 
области государственной службы, а также иных информационных 
систем.

4. Использование резерва управленческих кадров
4.1. Основными направлениями использования резерва управ-

ленческих кадров являются:
1) назначение граждан, включённых в резерв управленческих 

кадров, на вакантные вышестоящие или равнозначные должности, 
предусмотренные Перечнем должностей;

2) привлечение граждан, включённых в резерв управленческих 

кадров, к участию в осуществлении наиболее значимых проектов 
и мероприятий, направленных на обеспечение реализации госу-
дарственной политики в различных сферах жизнедеятельности;

3) привлечение граждан, включённых в резерв управленче-
ских кадров, к участию в подготовке граждан, включённых в ре-
зервы управленческих кадров иных уровней.

4.2. В случае появления вакантных должностей из числа долж-
ностей, включённых в Перечень должностей, граждане, включён-
ные в резерв управленческих кадров, рекомендуются для назначе-
ния на эти должности.

5. Исключение из резерва управленческих кадров
5.1. Основаниями для исключения гражданина из резерва 

управленческих кадров являются:
1) подача гражданином заявления об исключении его из резер-

ва управленческих кадров;
2) назначение гражданина на должность, предусмотренную 

Перечнем должностей, на замещение которой он претендовал, 
либо на иную равнозначную или вышестоящую должность, преду-
смотренную Перечнем должностей;

3) исключение должности, на замещение которой претендовал 
гражданин, из Перечня должностей;

4) возникновение обстоятельств, делающих пребывание граж-
данина в резерве управленческих кадров или его назначение на 
должность, предусмотренную Перечнем должностей, невозможным 
(выход гражданина из гражданства Российской Федерации либо 
приобретение им гражданства другого государства или получение 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства; смерть гражданина; 
признание гражданина решением суда, вступившим в законную 
силу, безвестно отсутствующим или объявление его решением суда, 
вступившим в законную силу, умершим; вступление в законную 
силу обвинительного приговора суда в отношении гражданина; со-
стояние здоровья гражданина, подтверждённое медицинским за-
ключением, при котором ему противопоказано исполнение обязан-
ностей по должности, на которую он претендовал);

5) переезд гражданина на постоянное место жительства в дру-
гой субъект Российской Федерации;

6) невозможность установления места нахождения граждани-
на в связи с изменением его контактных данных;

7) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препят-
ствующих поступлению гражданина на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации, муниципальную службу 
или её прохождению (для граждан, включённых в резерв управ-
ленческих кадров для замещения должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области или должностей муни-
ципальной службы в Ульяновской области);

8) непрерывное пребывание гражданина в резерве управлен-
ческих кадров в течение более трёх лет;

9) обнаружение в представленных гражданином для участия 
в конкурсном отборе документах (копиях документов) заведомо 
ложных сведений.

5.2. Решение об исключении гражданина из резерва управ-
ленческих кадров принимает Губернатор Ульяновской области не 
позднее одного месяца со дня обнаружения обстоятельств, являю-
щихся основаниями для такого исключения. Указанное решение 
оформляется распоряжением Губернатора Ульяновской области.

Управление информирует гражданина об исключении его из 
резерва управленческих кадров в письменной форме в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6. Оценка эффективности работы с резервом 
управленческих кадров

6.1. По результатам работы с резервом управленческих кадров 
не реже одного раза в год, а также нарастающим итогом за два и 
три года осуществляется оценка эффективности этой работы.

6.2. Оценку эффективности работы с резервом управленче-
ских кадров осуществляет Управление.

6.3. Эффективность работы с резервом управленческих кадров 
определяется исходя из целей и задач его формирования и исполь-
зования.

6.4. Основными показателями, характеризующими эффектив-
ность работы с резервом управленческих кадров, являются:

1) показатель ЭфР1 - процентная доля граждан, включённых 
в резерв управленческих кадров, которые были назначены в тече-
ние календарного года на должности, предусмотренные Перечнем 
должностей, в общем числе граждан, включённых в резерв управ-
ленческих кадров.

Если значение указанного показателя не превышает 9 процен-
тов, то эффективность работы с резервом управленческих кадров 
признаётся низкой. Если значение указанного показателя нахо-
дится в диапазоне от 10 до 19 процентов, то эффективность рабо-
ты с резервом управленческих кадров признаётся средней. Если 
значение указанного показателя находится в диапазоне от 20 до  
30 процентов, то эффективность работы с резервом управленче-
ских кадров признаётся высокой. Если значение указанного пока-
зателя превышает 30 процентов, то эффективность работы с резер-
вом управленческих кадров признаётся очень высокой;

2) показатель ЭфР2 - процентная доля вакантных должностей, 
на которые назначены граждане, включённые в кадровый резерв, 
в общем количестве должностей, ставших вакантными в течение 
календарного года.

Если значение указанного показателя не превышает 29 про-
центов, то эффективность работы с резервом управленческих 
кадров признаётся низкой. Если значение указанного показателя 
находится в диапазоне от 30 до 49 процентов, то эффективность 
работы с резервом управленческих кадров признаётся средней. 
Если значение указанного показателя находится в диапазоне от 
50 до 70 процентов, то эффективность работы с резервом управ-
ленческих кадров признаётся высокой. Если значение указанного 
показателя превышает 70 процентов, то эффективность работы с 
резервом управленческих кадров признаётся очень высокой;

3) показатель ЭфР3 - процентная доля граждан, включённых 
в резерв управленческих кадров, которые в течение календарного 
года приняли участие в реализации приоритетных региональных 
проектов, реализуемых исполнительными органами государствен-
ной власти Ульяновской области, в составе проектных команд, в 
общем числе граждан, включённых в кадровый резерв.

Если значение указанного показателя не превышает 49 про-
центов, то эффективность работы с резервом управленческих 
кадров признаётся низкой. Если значение указанного показа-
теля находится в диапазоне от 50 до 64 процентов, то эффек-
тивность работы с резервом управленческих кадров признаёт-
ся средней. Если значение указанного показателя находится в 
диапазоне от 65 до 80 процентов, то эффективность работы с 
резервом управленческих кадров признаётся высокой. Если 
значение указанного показателя превышает 80 процентов, то 
эффективность работы с резервом управленческих кадров при-
знаётся очень высокой.

Если значения показателей, предусмотренных настоящим 
пунктом, выражаются дробными числами, то такие числа округля-
ются до ближайших целых чисел в сторону увеличения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о резерве 
управленческих кадров

Ульяновской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, для замещения которых формируется резерв 

управленческих кадров Ульяновской области
Резерв
управленческих 
кадров высшего 
уровня

Резерв
управленческих кадров 
базового уровня

Резерв
управленческих 
кадров 
перспективного 
уровня

1 2 3
Первый замести-
тель Губернатора 
Ульяновской об-
ласти;
заместитель 
Губернатора Улья-
новской области;
первый замести-
тель Председателя 
Правительства 
Ульяновской об-
ласти;
заместитель Пред-
седателя Прави-
тельства Ульянов-
ской области;
руководитель ис-
полнительного ор-
гана государствен-
ной власти Улья-
новской области, 
возглавляемого 
Правительством 
Ульяновской об-
ласти (далее также 
- исполнительный 
орган);
председатель 
территориальной 
избирательной 
комиссии Улья-
новской области

Должности государственной 
гражданской службы Ульянов-
ской области категории «руко-
водители» и «помощники (со-
ветники)», которые замещаются 
на условиях срочного служебного 
контракта (за исключением долж-
ностей, относящихся к резерву 
управленческих кадров высшего 
уровня);
руководитель областного госу-
дарственного учреждения, функ-
ции и полномочия учредителя 
которого осуществляют Прави-
тельство Ульяновской области 
или исполнительные органы 
(далее - областное учреждение);
заместитель руководителя об-
ластного учреждения;
руководитель некоммерческой 
организации, не являющейся об-
ластным учреждением, функции 
и полномочия учредителя кото-
рой осуществляют Правительство 
Ульяновской области или испол-
нительные органы (далее - неком-
мерческая организация);
заместитель руководителя неком-
мерческой организации;
руководитель хозяйственного 
общества, доля Ульяновской 
области в уставном капитале 
которого или количество принад-
лежащих Ульяновской области 
акций которого составляют более 
50 процентов (далее - хозяйствен-
ное общество);
заместитель руководителя хозяй-
ственного общества;
первый заместитель (заме-
ститель) главы местной адми-
нистрации муниципального об-
разования Ульяновской об-ласти 
(далее - местная администрация);
должности муниципальной 
службы в Ульяновской области 
высшей группы должностей (за 
исключением должности главы 
местной администрации муници-
пального образования Ульянов-
ской области);
руководитель муниципально-
го учреждения, функции   и 
полномочия учредителя которого 
осуществляет местная админи-
страция (далее - муниципальное 
учреждение);
заместитель руководителя муни-
ципального учреждения

Должности муни-
ципальной службы 
в Ульяновской 
области (за исклю-
чением должно-
стей, относящихся 
к резерву управ-
ленческих кадров 
перспективного 
уровня);
работники област-
ных и муниципаль-
ных учреждений, 
некоммерческих 
организаций и 
хозяйственных 
обществ (за исклю-
чением должно-
стей, относящихся 
к резерву управ-
ленческих кадров 
базового уровня)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о резерве 
управленческих кадров

Ульяновской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсном отборе для включения 

в резерв управленческих кадров Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок органи-

зации и проведения конкурсного отбора для включения в резерв 
управленческих кадров Ульяновской области (далее - резерв 
управленческих кадров, конкурсный отбор соответственно).

1.2. Организатором конкурсного отбора является управление 
по вопросам государственной службы и кадров администрации Гу-
бернатора Ульяновской области (далее - организатор конкурсного 
отбора).

1.3. Организатор конкурсного отбора осуществляет следую-
щие функции:

1) осуществляет организационно-техническое обеспечение 
организации и проведения конкурсного отбора;

2) обеспечивает подготовку и издание необходимых норма-
тивных правовых актов, документов методического и информаци-
онного характера;

3) обеспечивает ознакомление участников конкурсного отбо-
ра с условиями его проведения и критериями определения побе-
дителей конкурсного отбора;

4) определяет место, дату и время проведения этапов конкурс-
ного отбора.

2. Проведение конкурсного отбора
2.1. Оценку участников конкурсного отбора и подведение 

итогов конкурсного отбора осуществляет Совет при Губернаторе 
Ульяновской области по вопросам кадровой политики (далее - Со-
вет по кадровой политике).

2.2. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
1) предварительный этап, в ходе которого оцениваются кон-

курсные проекты, представленные участниками конкурсного от-
бора (далее - конкурсный проект);

2) основной этап, в ходе которого оцениваются профессио-
нальный уровень и личностные качества участников конкурсного 
отбора.

2.3. Организатор конкурсного отбора объявляет о начале про-
ведения конкурсного отбора посредством размещения на офици-
альном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
ulgov.ru (далее - официальный сайт) объявления о проведении 
конкурсного отбора.

В объявлении о проведении конкурсного отбора указываются 
уровень резерва управленческих кадров, для включения в кото-
рый объявлен конкурсный отбор, место и время приёма докумен-
тов (копий документов), подлежащих представлению для участия 
в конкурсном отборе, срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы (копии документов), предполагаемая дата 
проведения конкурсного отбора, место и порядок его проведения, 
другие сведения, связанные с проведением конкурсного отбора.

2.4. Запросы заинтересованных лиц о получении дополни-
тельной информации о конкурсном отборе направляются органи-
затору конкурсного отбора в форме устного или письменного об-
ращения либо направляются в форме сообщения электросвязи на 
адрес электронной почты организатора конкурсного отбора.

2.5. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного 
отбора представляют организатору конкурсного отбора конкурсные 
проекты, содержащие предложения о способах решения стратегиче-
ских задач социально-экономического развития Ульяновской обла-
сти и муниципальных образований Ульяновской области.

Объём конкурсных проектов не должен превышать 15 стра-
ниц машинописного текста, при этом текст конкурсного проекта 
должен быть напечатан шрифтом PT Astra Serif размером № 14 с 
использованием одинарного межстрочного интервала.

Участник конкурсного отбора вправе представить только один 
конкурсный проект.

2.6. Вместе с конкурсными проектами участники конкурсного 
отбора, не относящиеся к категориям, указанным в пункте 2.7 на-
стоящего раздела, представляют:

1) поручительство для включения в резерв управленческих 
кадров высшего уровня, составленное по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Положению (далее - поручитель-
ство) (представляется участниками конкурсного отбора, претен-
дующими на включение в резерв управленческих кадров данного 
уровня);

2) характеристику-рекомендацию участника конкурсного от-
бора для включения в резерв управленческих кадров базового или 
перспективного уровня, составленную по форме, установленной 
приложением № 2 к настоящему Положению (далее - характери-
стика) (представляется участниками конкурсного отбора, претен-
дующими на включение в резерв управленческих кадров данных 
уровней);

3) заявление об участии в конкурсном отборе на включение в 
резерв управленческих кадров, составленное по форме, установ-
ленной приложением № 3 к настоящему Положению;

4) анкету участника конкурсного отбора, составленную 
по форме, установленной приложением № 4 к настоящему  
Положению;

5) согласие участника конкурсного отбора на обработку пер-
сональных данных, составленное по форме, установленной прило-
жением № 5 к настоящему Положению;

6) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на  
конкурс);

7) копии документов, подтверждающих имеющиеся у участ-
ника конкурсного отбора профессиональное образование, квали-
фикацию и стаж работы (службы):

а) копию трудовой книжки, верность которой засвидетель-
ствована нотариусом или иным должностным лицом, имеющим 
право совершать нотариальные действия, либо заверенную кадро-
вой службой по месту работы (службы), или сведения о трудовой 
деятельности, сформированные в соответствии с трудовым зако-
нодательством, на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) 
деятельность осуществляется впервые), либо копии иных доку-
ментов, подтверждающих трудовую (служебную) служебную дея-
тельность гражданина;

б) копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии документов, подтверждаю-
щих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного профессионального образования, документов 
о присвоении учёной степени, учёного звания, верность которых 
засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, 
имеющим право совершать нотариальные действия, либо заверен-
ные кадровой службой по месту работы (службы);

8) копии документов воинского учёта (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу).

2.7. Участники конкурсного отбора из числа лиц, состоящих 
в кадровых резервах государственных органов Ульяновской об-
ласти или органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области (далее - государственные органы, 
органы местного самоуправления соответственно), помимо кон-
курсных проектов представляют:

1) документы, указанные в подпунктах 1-5 пункта 2.6 настоя-
щего раздела (с учётом вида (уровня) резерва управленческих ка-
дров, на включение в который они претендуют);

2) справку-объективку на участника конкурсного отбора, под-
писанную руководителем соответствующего государственного ор-
гана или органа местного самоуправления;

3) копию правового акта о включении в кадровый резерв 
участника конкурсного отбора в кадровый резерв государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, заверенную ра-
ботником кадровой службы соответствующего органа либо лицом, 
ответственным за организацию в нём кадровой работы.

2.8. Участники конкурсного отбора могут представить допол-
нительные документы и материалы, подтверждающие достигну-
тые результаты профессиональной деятельности за три года, пред-
шествующих году, в котором проводится конкурсный отбор.

2.9. Конкурсный проект и документы (копии документов), 
указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего раздела соответственно, 
представляются организатору конкурсного отбора в срок, указан-
ный в объявлении о проведении конкурсного отбора, на бумажном 
и электронном носителях.

Поступившие конкурсный проект и документы (копии до-
кументов) регистрируются организатором конкурсного отбора 
в день их поступления в журнале регистрации, форма которого 
установлена приложением № 6 к настоящему Положению (далее 
- журнал регистрации).

2.10. В течение пяти рабочих дней со дня истечения срока 
приёма конкурсных проектов и документов (копий документов) 
организатор конкурсного отбора проверяет комплектность до-
кументов (копий документов), представленных участниками 
конкурсного отбора вместе с конкурсными проектами, полноту 
и достоверность содержащихся в них сведений, а также соответ-
ствие этих документов (копий документов) требованиям, установ-
ленным настоящим Положением, и принимает решение о допуске 
или об отказе в допуске участника конкурсного отбора к участию 
в предварительном этапе конкурсного отбора.

2.11. Основаниями для принятия решения об отказе в допуске 
участника конкурсного отбора к участию в предварительном этапе 
конкурсного отбора являются:

1) представление участником конкурсного отбора конкурсно-
го проекта и документов (копий документов), указанных в пунктах 
2.6 или 2.7 настоящего раздела, по истечении срока их приёма;

2) непредставление участником конкурсного отбора конкурс-
ного проекта;

3) непредставление участником конкурсного отбора докумен-
тов (копий документов), указанных в пунктах 2.6 или 2.7 настоя-
щего раздела, либо представление их не в полном объёме, а равно 
несоответствие этих документов установленным настоящим По-
ложением требованиям;

4) наличие в представленных участником конкурсного отбора 
документах (копиях документов) неполных и (или) недостовер-
ных сведений.

2.12. Решение об отказе в допуске участника конкурсного от-
бора к участию в предварительном этапе конкурсного отбора, при-
нятое по основаниям, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 2.11 
настоящего раздела, не является препятствием для повторного 
представления конкурсного проекта и документов (копий доку-
ментов) в пределах срока их приёма в случае устранения участни-
ком конкурсного отбора обстоятельств, послуживших основания-
ми для принятия указанного решения.

2.13. Организатор конкурсного отбора уведомляет участников 
конкурсного отбора о допуске (отказе в допуске) к участию в пред-
варительном этапе конкурсного отбора посредством вручения 
уведомления участникам конкурсного отбора под роспись либо 
направления его по адресам электронной почты, указанным в их 
заявлениях, в течение пяти дней со дня принятия соответствую-
щего решения.

3. Предварительный этап конкурсного отбора
3.1. После принятия решений, указанных в пункте 2.10 раздела 

2 настоящего Положения, представленные участниками конкурс-
ного отбора, допущенными к участию в конкурсном отборе, кон-
курсные проекты и документы (копии документов) направляются 
организатором конкурсного отбора в Совет по кадровой политике 
для рассмотрения.

3.2. Оценка конкурсных проектов членами Совета по кадро-
вой политике осуществляется на основе следующих критериев:

1) актуальность и социальная значимость конкурсного  
проекта;

2) реализуемость конкурсного проекта;
3) результативность конкурсного проекта;
4) масштаб реализации конкурсного проекта;
5) опыт и компетенции команды конкурсного проекта;
6) перспектива развития и потенциал конкурсного проекта.
3.3. Оценка конкурсных проектов, представленных участни-

ками конкурсного отбора, осуществляется членами Совета по ка-
дровой политике с применением балльной системы, предполагаю-
щей, что в случае соответствия конкурсного проекта критерию его 
оценки выставляется 1 балл, а в случае несоответствия - 0 баллов.

3.4. По итогам оценки конкурсных проектов секретарь Совета 
по кадровой политике заполняет оценочные листы, форма которых 
установлена приложением № 7 к настоящему Положению. Запол-
ненные оценочные листы подписываются председателем Совета по 
кадровой политике и секретарём Совета по кадровой политике.

4. Основной этап конкурсного отбора
4.1. На данном этапе конкурсного отбора для оценки профес-

сионального уровня и личностных качеств участников конкурсно-
го отбора используются не противоречащие федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методы оценки, предусмотренные приложением № 8 к настояще-
му Положению.

Последовательность использования указанных методов оцен-
ки в процессе проведения данного этапа конкурсного отбора 
определяется председателем Совета по кадровой политике либо 
по его поручению заместителем председателя Совета по кадровой 
политике.

4.2. По окончании проведения данного этапа конкурсного от-
бора секретарь Совета по кадровой политике составляет сводный 
оценочный лист участника конкурсного отбора, форма которого 
установлена приложением № 9 к настоящему Положению, а также 
рейтинг участников конкурсного отбора, отражающий уровень лич-
ностной и профессионально-управленческой готовности участни-
ков конкурсного отбора и определяющий степень их соответствия 
требованиям к гражданам, включаемым в резерв управленческих 
кадров конкретного уровня. Составленные сводный оценочный 
лист и рейтинг подписываются председателем Совета по кадровой 
политике и секретарём Совета по кадровой политике.

4.3. По итогам предварительного и основного этапов конкурс-
ного отбора Совет по кадровой политике рекомендует Губернато-
ру Ульяновской области принять одно из следующих решений:

1) включить участника конкурсного отбора в резерв управлен-
ческих кадров;

2) не включать участника конкурсного отбора в резерв управ-
ленческих кадров.

4.4. Решение о включении или о невключении гражданина в 
резерв управленческих кадров принимается Губернатором Улья-
новской области на основании рекомендаций Совета по кадровой 
политике не позднее десяти рабочих дней со дня их получения. 
Указанные решения оформляются распоряжениями Губернатора 
Ульяновской области.

Информация о результатах конкурсного отбора направляется 
участникам конкурсного отбора по адресам электронной почты, 
указанным в заявлениях, представленных участниками конкурс-
ного отбора, в течение пяти рабочих дней со дня принятия Сове-
том по кадровой политике соответствующего решения, а также в 
этот же срок размещается на официальном сайте.

4.5. Расходы, связанные с участием в конкурсном отборе (про-
езд к месту проведения конкурсного отбора и обратно, наём жи-
лого помещения, питание, пользование услугами связи и другие), 
осуществляются участниками конкурсного отбора за счёт соб-
ственных средств.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
управленческих кадров

Ульяновской области

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
для включения в резерв управленческих кадров 

высшего уровня

Я, _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

знаю _______________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     рекомендуемого лица, сведения о продолжительности
___________________________________________________

знакомства, совместной службе (работе),
деловых и личностных качествах,

___________________________________________________
профессиональных знаниях, навыках и умениях)

 
Представляю ________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                                       рекомендуемого лица)
для включения в резерв управленческих кадров Ульяновской  
области высшего уровня на должность _____________________
                                                                          (наименование должности)
Ручаюсь за рекомендуемого мной _________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество 
                                                (при наличии)

Наименование должности     Подпись                   И.О.Фамилия
  
Дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
управленческих кадров

Ульяновской области

Форма

ХАРАКТЕРИСТИКА-РЕКОМЕНДАЦИЯ
участника конкурсного отбора для включения в резерв 

управленческих кадров базового или перспективного уровня

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурсного 

отбора, рекомендуемого для включения в резерв управленческих 
кадров Ульяновской области)

Я, _________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование 

          должности, замещаемой лицом, рекомендовавшим 
участника конкурсного отбора для включения в резерв

управленческих кадров  Ульяновской области) 
___________________________________________________ 

рекомендую для включения в резерв управленческих кадров Улья-
новской области
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурсного 
отбора, рекомендуемого для включения в резерв управленческих 

кадров Ульяновской области)

Знаю ______________________ с ___________ по _________
              (фамилия, имя, отчество                      (период времени)
                       (при наличии)

по совместной работе в _________________________________
                              наименование организации, место её нахождения)
___________________________________________________

(сведения о профессиональных достижениях участника 
конкурсного отбора с указанием подтверждающих 

их фактов и о достигнутых значениях конкретных показателей
 и результатов профессиональной деятельности)

Считаю кандидатуру __________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
достойной для включения в резерв управленческих кадров Улья-
новской области.

Дата                      Подпись     И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
управленческих кадров

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в конкурсном отборе для включения в резерв 

управленческих кадров Ульяновской области

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для 
включения в резерв управленческих кадров __________ уровня.

С документами, определяющими порядок проведения кон-
курсного отбора для включения в резерв управленческих кадров 
Ульяновской области, и требованиями к кандидатам для включе-
ния в данный резерв ознакомлен(а).

Дата                      Подпись     И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
управленческих кадров

Ульяновской области

АНКЕТА
участника конкурсного отбора для включения в резерв 

управленческих кадров Ульяновской области
Место
для фото

1. Фамилия _____________________________
2. Имя   ________________________________
3. Отчество (при наличии) _________________
4. Дата рождения ________________________

                                       (число, месяц, год)
5. Гражданство___________________________
6. Место рождения _______________________
7. Паспорт или документ, его заменяющий _____

___________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)

8. Адрес места жительства (по паспорту, фактический) _______

9. Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты)
___________________________________________________

10. Ваши супруга (супруг), несовершеннолетние дети (если 
родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо так-
же указать их прежние фамилию, имя, отчество):
Сте-
пень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии)

Год, число,
месяц и место 
рождения

Место работы (службы) (наи-
менование и адрес организа-
ции, органа), должность

11. Какими языками владеете:
Язык Степень владения

владею
свободно

владею
свободно

читаю и перевожу
со словарём

12. Сведения об образовании:
Характеристика 
полученного образования

Последовательность 
получения образования
впервые второе последую-

щее
Наименование образовательной 
организации (с указанием адреса)

Год окончания обучения
Номер и серия диплома, дата выдачи 
диплома
Уровень профессионального об-
разования
Форма обучения (очная, очно-
заочная, заочная)
Факультет (при наличии)
Квалификация
Специальность и (или) направление 
подготовки
Тема выпускной квалификационной 
работы (диссертации)
Учёная степень (при наличии)
Учёное звание (при наличии)
Научные труды и разработки, изо-
бретения (при наличии)

13. Сведения о дополнительном профессиональном образова-
нии (за последних 3 года):
Характеристика дополнительного
профессионального образования

Последовательность получения
впервые второе последующее

Наименование образовательной 
организации (с указанием адреса)
Год окончания обучения
Вид освоенной дополнительной 
профессиональной программы (про-
грамма повышения квалификации, 
программа профессиональной пере-
подготовки) и форма обучения
Предметная область освоенной 
дополнительной профессиональной 
программы
Номер и серия удостоверения о по-
вышении квалификации (диплома о 
профессиональной переподготовке), 
дата выдачи

14. Сведения об участии в деятельности некоммерческих орга-
низаций (кроме государственных и муниципальных учреждений):
Наименова-
ние органи-
зации

Продолжитель-
ность участия 
в деятельности

Статус в организации

с по единолич-
ный испол-
нительный 
орган

член кол-
легиально-
го органа 
управле-
ния 

член организа-
ции (если орга-
низация основа-
на на членстве), 
иное

15. Наличие опыта участия в проектной деятельности (с ука-
занием проектных ролей): ______________________________ 

16. Сведения, отражающие социальную мобильность (трудо-
вая (служебная) деятельность, начиная с первого места работы 
(службы):
Месяц
и год

Должность с 
указанием наи-
менования орга-
низации, органа

Адрес организа-
ции, органа
(фактический, 
юридический)

Число лиц,
находящихся
в подчинении
(при наличии)

Основные 
обязан-
ности

1 2 3 4 5

Стаж работы (службы), лет:
общий стаж работы (службы) _____ лет _____ мес.;
стаж работы (службы) на руководящих должностях _____ лет 
_____ мес.;
стаж государственной гражданской службы, военной службы или 
государственной службы иных видов _____ лет _____ мес. 

17. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический 
ранг, воинское звание, специальное звание (кем и когда присвое-
ны): _______________________________________________ 

18. Сведения о наличии (отсутствии) судимости_____________ 

19. Сведения об оформленных допусках к государственный тайне 
(если имеется):_______________________________________ 

20. Государственные и ведомственные награды, награды субъектов 
Российской Федерации, знаки отличия, иные виды поощрений: __
___________________________________________________ 

Дата                      Подпись     И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
управленческих кадров

Ульяновской области

СОГЛАСИЕ
участника конкурсного отбора для включения 

в резерв управленческих кадров Ульяновской области 
на обработку персональных данных

г. Ульяновск  ___ __________ _____ г.

Я, _________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________
___________________________________________________, 

_________________________серия _______ № ____________
             (вид документа, 
     удостоверяющего личность)
___________________________________________________,

(когда и кем выдан)

настоящим даю своё согласие на обработку оператором - Пра-
вительством Ульяновской области (г. Ульяновск, пл. Соборная,  
д. 1) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая насто-
ящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

Согласие на обработку моих персональных данных даётся 
мною для целей участия в конкурсном отборе на включение в ре-
зерв управленческих кадров Ульяновской области:

фотография;
фамилия, имя, отчество (при наличии), пол;
дата и место рождения;
гражданство;
образование (наименование образовательной организации 

высшего образования, специальность (направление подготовки), 

документ об образовании и о квалификации (наименование, се-
рия, номер), дата окончания обучения);

данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата 
выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяю-
щий личность);

адрес места жительства (по паспорту, фактический);
место работы (службы), почтовый адрес и индекс;
номер контактного телефона;
адрес электронной почты.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление дей-

ствий в отношении моих персональных данных, которые необ-
ходимы или желаемы для достижения указанных целей, вклю-
чающих (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-
рование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, осуществление любых иных действий с моими персональ-
ными данными с учётом законодательства.

Обработка персональных данных будет осуществляться в ин-
формационных системах персональных данных с использованием 
средств автоматизации и (или) без использования средств авто-
матизации.

Согласие дано на срок, определённый номенклатурой дел 
Правительства Ульяновской области для хранения документов о 
проведении конкурса профессионального мастерства.

В случае неправомерного использования предоставленных 
мною персональных данных согласие отзывается моим письмен-
ным заявлением.
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись лица,
давшего согласие)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
управленческих кадров

Ульяновской области

ФОРМА
журнала регистрации документов (копий документов), 

представленных участниками конкурсного отбора 
для включения в резерв управленческих кадров 

Ульяновской области
№
п/п

Дата поступления
документа (копии 
документа)

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника 
конкурсного отбора

Наименование 
документа (копии 
документа)

1 2 3 4
1.
2.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
управленческих кадров

Ульяновской области

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
конкурсного проекта, представленного участником 

конкурсного отбора для включения в резерв управленческих 
кадров Ульяновской области 

№
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество  
(при 
наличии) 
участни-
ка кон-
курсного 
отбора

Акту-
альность  
и соци-
альная 
значи-
мость  
конкурс-
ного 
проекта

Реа-
лизуе-
мость  
кон-
курс-
ного 
про-
екта

Ре-
зуль-
татив-
ность  
кон-
курс-
ного 
про-
екта

Мас-
штаб 
реали-
зации  
кон-
курс-
ного 
про-
екта

Опыт и 
компе-
тенции  
коман-
ды кон-
курсно-
го про-
екта

Пер-
спектива  
разви-
тия и по-
тенциал  
конкурс-
ного 
проекта

Об-
щее  
коли-
чество 
бал-
лов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.

Дата                      Подпись     И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
управленческих кадров

Ульяновской области

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
профессионального уровня и личностных качеств 

участников конкурсного отбора для включения в резерв 
управленческих кадров Ульяновской области

1. Тестирование
Посредством тестирования осуществляется оценка уровня 

владения участниками конкурсного отбора для включения в ре-
зерв управленческих кадров Ульяновской области (далее - кон-
курсный отбор, резерв управленческих кадров соответственно) 
государственным языком Российской Федерации; уровня знания 
ими Конституции Российской Федерации и основ законодатель-
ства Российской Федерации и Ульяновской области, регули-
рующего вопросы, отнесённые к должностным обязанностям по 
должности, включённой в перечень должностей, для замещения 
которых формируется резерв управленческих кадров; законода-
тельства о противодействии коррупции; уровня их знаний и уме-
ний в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
уровня их знаний и навыков в сфере делопроизводства и работы 
с обращениями граждан и организаций; уровня знания ими основ 
истории Отечества и краеведения.

Техническое обеспечение проведения тестирования осущест-
вляется Автономной некоммерческой организацией Организа-
цией дополнительного профессионального образования «Кор-
поративный университет Ульяновской области» в порядке и на 
условиях, предусмотренных соглашением между Правительством 
Ульяновской области и Автономной некоммерческой организа-
цией Организацией дополнительного профессионального обра-
зования «Корпоративный университет Ульяновской области», с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и информационных технологий.

Во время проведения тестирования участникам конкурсного 
отбора не разрешается выходить за пределы помещения, в кото-
ром проходит тестирование, обмениваться перечнями вопросов и 
ответами, использовать устройства, предназначенные для полу-
чения услуг связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и пере-
дачи информации.
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В целях обеспечения контроля за установленным порядком 
проведения тестирования, а также обеспечения открытости ука-
занного процесса в помещении для тестирования может осущест-
вляться видеозапись.

Вопросы указываются в формулировках, исключающих нали-
чие двух или более правильных ответов на них.

Участникам конкурсного отбора предоставляется одно и то же 
время для прохождения тестирования. Для участников конкурс-
ного отбора, не успевших пройти тестирование по неуважитель-
ным причинам, возможность продолжить тестирование прекраща-
ется автоматически.

Для прохождения тестирования даётся только одна попытка. 
В случае, если участник конкурсного отбора не отметил ни один 
из предложенных вариантов ответа, такой ответ засчитывается 
как неправильный.

Подведение результатов тестирования основывается на коли-
честве правильных ответов.

Тестирование считается пройденным, если участник конкурс-
ного отбора правильно ответил на 70 и более процентов заданных 
вопросов.

Секретарь Совета при Губернаторе Ульяновской области по 
вопросам кадровой политики (далее - Совет по кадровой полити-
ке) определяет для каждого участника конкурсного отбора среднее 
арифметическое значение оценок, полученных при прохождении 
каждого теста.

Результаты тестов и среднее арифметическое значение оценок, 
полученных при прохождении каждого теста, вносятся секрета-
рём Совета по кадровой политике в ведомость оценки результатов 
тестирования участников конкурсного отбора для включения в 
резерв управленческих кадров, форма которой установлена при-
ложением № 1 к настоящему документу. Указанная ведомость под-
писывается председателем Совета по кадровой политике и секре-
тарём Совета по кадровой политике.

2. Решение практических задач
Решение практических задач подразумевает ознакомление 

участника конкурсного отбора с проблемной ситуацией, описан-
ной в текстовой форме или отражённой в видеозаписи. Проблем-
ная ситуация должна быть связана с областью и видом профессио-
нальной (профессиональной служебной, трудовой) деятельности 
по должности, включённой в перечень должностей, для замеще-
ния которых формируется резерв управленческих кадров, и долж-
на предусматривать подготовку участником конкурсного отбора 
ответов на вопросы, направленные на выявление его управленче-
ских способностей.

По итогам ситуационного интервью определяется уровень 
выраженности у участника конкурсного отбора знаний и уме-
ний, необходимых для замещения соответствующей вакантной  
должности.

По результатам использования данного метода оценки вы-
ставляется оценка:

4 балла - если участник конкурсного отбора последовательно, 
в полном объёме, глубоко и правильно раскрыл содержание ситуа-
ции или проблемы, показал наличие знаний в соответствующей 
сфере и аналитических способностей, умений аргументировано 
отстаивать собственную точку зрения, умения обоснованно и са-
мостоятельно принимать решения;

3 балла - если участник конкурсного отбора последовательно, 
в полном объёме раскрыл содержание ситуации или проблемы, 
показал наличие знаний в соответствующей сфере, но допустил 
незначительные ошибки, показал наличие аналитических способ-
ностей, умений аргументировано отстаивать собственную точку 
зрения и умения самостоятельно принимать решения;

2 балла - если участник конкурсного отбора последовательно, 
но не в полном объёме раскрыл содержание ситуации или про-
блемы, показал наличие знаний в соответствующей сфере, но до-
пустил значительные ошибки, показал отсутствие аналитических 
способностей, умений аргументировано отстаивать собственную 
точку зрения, отсутствие умений самостоятельно принимать ре-
шения;

0 баллов - если участник конкурсного отбора не раскрыл со-
держание ситуации или проблемы, показал отсутствие знаний в 
соответствующей сфере и аналитических способностей, отсут-
ствие умений аргументировано отстаивать собственную точку 
зрения, отсутствие умения самостоятельно принимать решения.

Результаты оценки решения практических задач каждым 
участником конкурсного отбора вносятся секретарём Совета по 
кадровым вопросам в ведомость оценки результатов решения 
практических задач участников конкурсного отбора для включе-
ния в резерв управленческих кадров, форма которой установлена 
приложением № 2 к настоящему документу. Указанная ведомость 
подписывается председателем Совета по кадровой политике и се-
кретарём Совета по кадровой политике.

Секретарь Совета по кадровым вопросам определяет для 
каждого участника конкурсного отбора среднее арифметическое 
количества баллов, выставленных членами Совета по кадровым 
вопросам.

3. Индивидуальное собеседование
Индивидуальное собеседование с членами Совета по кадро-

вым вопросам является завершающей процедурой конкурсного 
отбора. Дата проведения индивидуального собеседования опреде-
ляется председателем Совета по кадровой политике. Сведения о 
дате индивидуального собеседования доводятся до участников 
конкурсного отбора не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
его проведения.

Индивидуальное собеседование проводится в форме свобод-
ной беседы, в ходе которой члены Совета по кадровой политике 
задают участнику кадрового отбора вопросы в целях выявления и 
оценки его профессионального уровня.

В этих целях с учётом должностных обязанностей по должно-
сти, включённой в перечень должностей, для замещения которых 
формируется резерв управленческих кадров, составляется пере-
чень вопросов.

По результатам индивидуального собеседования выставляет-
ся оценка:

4 балла - если участник конкурсного отбора последовательно, 
в полном объёме раскрыл содержание вопроса, правильно исполь-
зовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил активность, 
показал наличие профессиональных знаний в соответствующей 
сфере и аналитических способностей, умений аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения, вести деловые переговоры, 
самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;

3 балла - если участник конкурсного отбора последовательно, 
в полном объёме раскрыл содержание вопроса, правильно исполь-
зовал понятия и термины, но допустил неточности и незначи-
тельные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал 
наличие профессиональных знаний в соответствующей сфере и 

аналитических способностей, умений аргументированно отстаи-
вать собственную точки зрения, вести деловые переговоры, само-
стоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на 
себя обязательствам;

2 балла - если участник конкурсного отбора последователь-
но, но не в полном объёме раскрыл содержание вопроса, не всегда 
правильно использовал понятия и термины, допустил неточности 
и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал на-
личие профессиональных знаний в соответствующей сфере, но 
допустил ошибки, показал наличие аналитических способностей, 
умений аргументированно отстаивать собственную точку зрения, 
вести деловые переговоры, самостоятельно принимать решения, 
готовность следовать взятым на себя обязательствам;

1 балл - если участник конкурсного отбора не раскрыл содер-
жание вопроса, при ответе неправильно использовал основные 
понятия и термины, допустил значительные неточности и ошиб-
ки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал отсутствие 
профессиональных знаний в соответствующей сфере и аналитиче-
ских способностей, отсутствие умений аргументированно отстаи-
вать собственную точки зрения, вести деловые переговоры, само-
стоятельно принимать решения и неготовность следовать взятым 
на себя обязательствам.

В ходе индивидуального собеседования членами Совета по 
кадровой политике проводится обсуждение с участником кон-
курсного отбора результатов выполнения им других конкурсных 
заданий.

По окончании индивидуального собеседования с участником 
конкурсного отбора каждый член Совета по кадровой политике 
заносит в бюллетень оценки результатов индивидуального собесе-
дования участника конкурсного отбора, форма которого установ-
лена приложением № 3 к настоящему документу, результат оценки 
участников конкурсного отбора и, в случае необходимости, крат-
кую мотивировку принятого членом Совета по кадровой политике 
решения.

4. Личностно-психологическое тестирование
4.1. Личностно-психологическое тестирование проводится с 

использованием следующих методов:
1) стандартизованного метода оценки интеллектуально-

го потенциала личности кандидата для выделения в целостной 
структуре интеллекта кандидата характеристики способностей, 
проявляющихся в различных формах деятельности: речевые, 
счётно-математические (аналитико-прогностические) способно-
сти, пространственное мышление и другие;

2) метода личностных опросников для целостного психоло-
гического описания личности кандидата, её свойств и характери-
стик, проявляемых в ситуациях межличностного взаимодействия, 
и поведенческих реакций;

3) дополнительных тестов для исследования личностно-
профес-сиональных особенностей кандидатов.

4.2. Оценка результатов личностно-профессиональной диа-
гностики осуществляется на основе следующих критериев:

1) стрессоустойчивость;
2) уверенность в себе;
3) ответственность;
4) инициативность;
5) способность к развитию;
6) наличие социально приемлемых поведенческих качеств;
7) наличие поведенческой гибкости;
8) принятие цели и задач исполнительных органов государ-

ственной власти Ульяновской области и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области;

9) лидерские качества;
10) уровень интеллекта;
11) навыки установления межличностных отношений;
12) навыки коммуникации, в том числе устной и письменной;

13) наличие настойчивости;
14) наличие специальных профессиональных умений;
15) наличие организаторских способностей;
16) готовность к командной работе.
4.3. Соответствие личности участника конкурсного отбора 

оценивается с применением 5-балльной системы. В зависимости 
от результатов суммирования полученных баллов определяется 
итоговая сумма баллов личностно-профессиональной диагности-
ки и определяется группа профессионального соответствия:

1) 1 группа - если сумма баллов, полученных участником отбо-
ра, находится в диапазоне от 78 до 85 баллов включительно (уро-
вень потенциала участника отбора обеспечивает высокую эффек-
тивность исполнения им своих должностных обязанностей);

2) 2 группа - если сумма баллов, полученных участником от-
бора, находится в диапазоне от 69 до 77 баллов включительно 
(уровень потенциала участника отбора обеспечивает качествен-
ное исполнение им большей части своих должностных обязан-
ностей);

3) 3 группа - если сумма баллов, полученных участником 
отбора, находится в диапазоне от 51 до 68 баллов включитель-
но (уровень потенциала участника отбора обеспечивает каче-
ственное исполнение им своих должностных обязанностей при 
условии обязательного контроля со стороны непосредственного  
руководителя);

4) 4 группа - если сумма баллов, полученных участником отбо-
ра, находится в диапазоне от 25 до 50 баллов включительно (уро-
вень потенциала участника отбора требует дополнительного раз-
вития кандидата и значительных усилий для исполнения им своих 
должностных обязанностей, данный уровень является условным 
для дачи рекомендации о включении в резерв управленческих  
кадров);

5) 5 группа - если сумма баллов, полученных участником от-
бора, находится в диапазоне от 17 до 24 баллов включительно 
(уровень потенциала участника отбора является низким, участник 
отбора не рекомендуется для включения в резерв управленческих 
кадров).

6. Проведение групповых дискуссий
Проведение групповой дискуссии позволяет выявить наи-

более подготовленных и обладающих необходимыми профессио-
нальными и личностными качествами участников конкурсного 
отбора.

Тема для проведения групповой дискуссии определяется чле-
нами Совета по кадровой политике.

В целях проведения групповой дискуссии участникам кон-
курсного отбора предлагается конкретная ситуация, которую 
необходимо обсудить и найти решение поставленных в ней  
проблем.

В течение установленного времени участниками конкурсного 
отбора готовится устный или письменный ответ. Ответы участни-
ков конкурсного отбора оцениваются членами Совета по кадровой 
политике.

Оценка участников конкурсного отбора осуществляется на 
основе следующих критериев:

1) стратегическое лидерство;
2) управленческая компетентность;
3) готовность к саморазвитию;
4) готовность к командной работе;
5) настойчивость и целеустремлённость;
6) наличие межличностного и социального взаимодействия.
Оценка участников конкурсного отбора осуществляется 

членами Совета по кадровой политике с применением балльной 
системы, предполагающей, что в случае соответствия участника 
конкурсного отбора критерию его оценки выставляется 1 балл, а в 
случае несоответствия - 0 баллов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методам оценки 

ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов тестирования участников конкурсного отбора  

для включения в резерв управленческих кадров Ульяновской области
№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество  (при наличии) 
участника конкурсного  
отбора

Результаты тестирования на определение уровня владения Среднеарифме-
тическое количе-
ство баллов

государ-
ственным 
языком 
Российской 
Федерации

знаниями Конституции  Россий-
ской Федерации, основ законода-
тельства  Российской Федерации  
и Ульяновской области, регули-
рующего вопросы, отнесённые к 
должностным обязанностям  по 
должности, включённой в пере-
чень должностей,  для замещения 
которых формируется резерв 
управленческих кадров Ульянов-
ской области

знаниями 
законода-
тельства о 
противо-
действии 
коррупции

знаниями 
и умения-
ми в сфере 
информаци-
онно- комму-
никационных 
технологий

знаниями и 
навыками в 
сфере дело-
производства 
и работы с 
обращениями 
граждан и 
организаций

знаниями 
основ 
истории 
Отечества 
и краеведе-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Наименование должности   Подпись                       И.О.Фамилия

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методам оценки

Форма

ВЕДОМОСТЬ
оценки результатов решения практических задач участников 
конкурсного отбора для включения в резерв управленческих 

кадров Ульяновской области
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство  (при 
наличии) 
участника 
конкурсно-
го  отбора

Оценка критерия
умение 
раскрыть  
содержа-
ние ситуа-
ции  или 
проблемы

наличие 
знаний  
в соот-
ветству-
ющей 
сфере

нали-
чие ана-
лити-
ческих 
способ-
ностей

умение 
аргумен-
тированно 
отстаивать 
собственную 
точку зрения

умение 
обоснован-
но  и само-
стоятельно  
принимать 
решения

1 2 3 4 5 6 7

Наименование должности   Подпись                        И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методам оценки

БЮЛЛЕТЕНЬ
оценки результатов индивидуального собеседования 

участников конкурсного отбора для включения в резерв 
управленческих кадров Ульяновской области

__ ____________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурсного отбора)

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) участника 
конкурсного отбора

Количество 
баллов

Краткая мотивировка
принятого решения (в случае 
необходимости)

1 2 3

Наименование должности   Подпись                        И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению

о конкурсном отборе в резерв
 управленческих кадров 

Ульяновской области

ФОРМА
сводного оценочного листа участника конкурсного отбора 

для включения в резерв управленческих кадров 
Ульяновской области

№
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Наименование должности   Подпись                        И.О.Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о резерве 
управленческих кадров

Ульяновской области

Форма

СВЕДЕНИЯ
о лицах, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области,

по состоянию на __ _________ 20__ г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата и 
место рождения, семейное 
положение, общая продол-
жительность проживания в 
субъекте Российской Феде-
рации, лет

Обра-
зова-
ние

Наличие 
дополнитель-
ного профес-
сионального  
образования

Наличие стажа 
государственной 
гражданской служ-
бы, военной службы 
или государствен-
ной службы иных 
видов, лет

Место работы, 
должность  по 
состоянию на 
дату включе-
ния в резерв 
(на отчётную 
дату)

Наличие стажа 
работы (службы) 
на руководящих 
должностях (в 
том числе в ком-
мерческих  орга-
низациях), лет

Наличие 
стажа 
работы 
(службы) на 
выборных 
должностях, 
лет

Участие в дея-
тельности неком-
мерческих орга-
низаций (кроме 
государственных 
и муниципальных 
учреждений)

Наличие опыта 
участия в  про-
ектной деятель-
ности  (с указа-
нием проектных 
ролей)

Дата включе-
ния в резерв 
управленческих 
кадров Ульянов-
ской области, 
основание вклю-
чения

Кем рекомендо-
ван для вклю-
чения в резерв 
управленческих 
кадров Улья-
новской об-
ласти

Персо-
нальный 
куратор

Уровень 
резерва 
управлен-
ческих ка-
дров Улья-
новской 
области

До-
полни-
тельная 
инфор-
мация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Резерв управленческих кадров Ульяновской области для замещения должностей в государственных органах Ульяновской области

1.1.
2. Резерв управленческих кадров Ульяновской области для замещения должностей в областных государственных учреждениях и иных некоммерческих организациях, функции и полномочия учредителя которых осуществляют 

Правительство Ульяновской области или возглавляемые им исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, хозяйственных обществах, доля участия Ульяновской области в уставном капитале которых или 
количество принадлежащих Ульяновской области акций которых составляет более 50 процентов

2.1.
3. Резерв управленческих кадров Ульяновской области для замещения должностей в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

3.1.
4. Резерв управленческих кадров Ульяновской области для замещения должностей в муниципальных учреждениях, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляют местные администрации муниципальных образований Ульяновской области
4.1.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 января 2021 г.                             № 8-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов
Ульяновской области от 17.11.2020 № 84-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Дополнить абзац первый  пункта 1 приказа Министерства 

финансов Ульяновской области от 17.11.2010 № 84-пр «О приме-
нении видов расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий» и 246 «Закупка 
товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации 
и вывода из эксплуатации государственных информационных 
систем» после слов «Ульяновской области» словами «и бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности
Министра Н.Г.Брюханова

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

4 марта 2021 г. № 48-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2021 году бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области межбюджетного трансферта из областного бюджета 

Ульяновской области, источником которого являются средства 
федерального бюджета, в целях дополнительного финансового 

обеспечения медицинских организаций  в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, в рамках реализации Территориальной

программы обязательного медицинского страхования
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 129 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2021 № 163  «Об утверждении Правил предо-
ставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджет-
ные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации по предоставлению 
межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования» (далее - постанов-
ление) Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2021 году 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ульяновской области межбюджетного трансферта из 
областного бюджета Ульяновской области, источником которого 
являются средства федерального бюджета, в целях дополнитель-
ного финансового обеспечения медицинских организаций в усло-
виях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области.

2. Определить Министерство здравоохранения Ульяновской 
области исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным на представление отчётности 
в государственную интегрированную информационную систему 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
в соответствии с пунктом 12 Правил предоставления в 2021 году 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации  по предоставлению межбюджетных трансфертов бюд-
жету соответствующего территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования  на дополнительное финансовое обеспече-
ние медицинских организаций  в условиях чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих,  в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания, утверждённых постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области 
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 4 марта 2021 г. № 48-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2021 году бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ульяновской области 
межбюджетного трансферта из областного бюджета

Ульяновской области, источником которого являются средства 
федерального бюджета, в целях дополнительного финансового 

обеспечения медицинских организаций  в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, в рамках реализации Территориальной

программы обязательного медицинского страхования
Ульяновской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния в 2021 году бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ульяновской области межбюджетно-
го трансферта из областного бюджета Ульяновской области, ис-
точником которого являются средства федерального бюджета, в 
целях дополнительного финансового обеспечения медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при воз-
никновении угрозы распространения заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, в рамках реализации Террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования 
Ульяновской области (далее - ТФОМС Ульяновской области, 
межбюджетный трансферт соответственно).

2. Межбюджетный трансферт предоставляется ТФОМС Улья-
новской области в соответствии с Правилами предоставления в 
2021 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигно-
вания резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации по предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджету соответствующего территориального фон-
да обязательного медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинских организаций в услови-
ях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, утверждёнными поста-
новлением Правительства Российской Федерации  от 11.02.2021 
№ 163 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обе-
спечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по предоставлению межбюджетных трансфертов бюд-
жету соответствующего территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обе-
спечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной си-
туации и (или) при возникновении угрозы распространения забо-
леваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 
реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования»  (далее - Правила).

3. В целях получения межбюджетного трансферта ТФОМС 
Ульяновской области представляет в Министерство здравоохра-
нения Ульяновской области заявку в соответствии с пунктами 9 
и 10 Правил.

4. Предоставление межбюджетного трансферта осуществля-
ется  на основании соглашения, заключённого ТФОМС Ульянов-
ской области с Министерством здравоохранения Ульяновской об-
ласти и содержащего в том числе сроки и условия перечисления 
межбюджетного трансферта.

5. ТФОМС Ульяновской области представляет в Министер-
ство здравоохранения Ульяновской области отчётность об исполь-
зовании межбюджетного трансферта в соответствии с пунктом 11 
Правил.

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

4 марта 2021 г. № 49-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного надзора в области

технического состояния и эксплуатации самоходных машин
и других видов техники, аттракционов на территории

Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1540 «Об утверж-
дении Правил осуществления регионального государственного 

надзора в области технического состояния и эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники, аттракционов и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осущест-
вления регионального государственного надзора в области тех-
нического состояния и эксплуатации самоходных машин и дру-
гих видов техники, аттракционов на территории Ульяновской  
области.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 21.06.2017 № 302-П «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления регионального государ-
ственного надзора в области технического состояния самоходных 
машин и других видов техники в Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 4 марта 2021 г. № 49-П

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов на территории Ульяновской области

1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере органи-
зации и осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных ма-
шин и других видов техники, аттракционов на территории Улья-
новской области (далее - региональный государственный надзор).

2. Региональный государственный надзор осуществляет Ми-
нистерство транспорта Ульяновской области (далее - Уполномо-
ченный орган).

3. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
региональный государственный надзор, являются:

1) руководитель структурного подразделения Уполномочен-
ного органа, осуществляющего региональный государственный 
надзор (далее - подразделение, осуществляющее гостехнадзор), 
- главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора 
Ульяновской области; 

2) заместители руководителя подразделения, осуществляю-
щего гостехнадзор;

3) должностные лица подразделения, осуществляющего го-
стехнадзор, в обязанности которых входит осуществление регио-
нального государственного надзора (главные государственные ин-
женеры - инспектора Гостехнадзора муниципальных образований 
Ульяновской области, их заместители).

4. Должностные лица, указанные в пункте 3 настоящего По-
рядка, при осуществлении полномочий по региональному государ-
ственному надзору пользуются правами, соблюдают ограничения 
и выполняют обязанности, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. Сроки и последовательность административных процедур 
при осуществлении регионального государственного надзора 
устанавливаются административным регламентом, разрабатывае-
мым и утверждаемым в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 28.01.2016 № 20-П «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в соответ-
ствующих сферах деятельности, административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности».

6. При осуществлении регионального государственного над-
зора Уполномоченный орган взаимодействует преимущественно 
посредством системы межведомственного электронного взаимо-
действия с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области. 

Взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и иными лицами по вопросам организации 
и осуществления регионального государственного надзора осу-
ществляется непосредственно при организации и проведении про-
верки, организации и проведении мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, в том числе в электронной 
форме. 

Уполномоченный орган при осуществлении регионального го-
сударственного надзора запрашивает и получает на безвозмездной 
основе, в том числе в электронной форме, сведения из Единого 
государственного реестра юридических лиц и (или) сведения из 
Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, находящиеся в распоряжении Федеральной налоговой 
службы, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия в сроки и порядке, установленные постановлением 



24 Документы
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О 
направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том 
числе в электронной форме, документов и (или) информации ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия». 

7. Оформление и содержание плановых (рейдовых) заданий, 
оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
в процессе их эксплуатации проводятся должностными лицами, 
указанными в пункте 3 настоящего Порядка, в соответствии с 
Правилами оформления и содержанием плановых (рейдовых) за-
даний, оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований самоходных машин и других видов техники, аттрак-
ционов в процессе их эксплуатации (приложение № 1 к настояще-
му Порядку).

8. Организация и проведение наблюдения за соблюдением 
обязательных требований, указанных в пункте 2 Правил осу-
ществления регионального государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1540 
«Об утверждении Правил осуществления регионального государ-
ственного надзора в области технического состояния и эксплуа-
тации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», анализ информации о деятельности либо дей-
ствиях юридического лица и индивидуального предпринимателя 
осуществляются должностными лицами, указанными в пункте 3 
настоящего Порядка, в соответствии с Правилами организации и 
проведения наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний, анализа информации о деятельности либо действиях юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя (приложение 
№ 2 к настоящему Порядку).

9. В целях применения риск-ориентированного подхода к 
организации регионального государственного надзора должност-
ными лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, при-
меняются критерии отнесения деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов к опре-
делённой категории риска либо определённому классу (катего-
рии) опасности при организации регионального государственного 
надзора, установленные в соответствии с Правилами отнесения 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и (или) используемых ими самоходных машин и других ви-
дов техники, аттракционов к определённой категории риска либо 
определённому классу (категории) опасности при организации 
регионального государственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-
ники, аттракционов (приложение № 3 к настоящему Порядку).

10. При проведении плановых проверок всех юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей должностными лицами, 
указанными в пункте 3 настоящего Порядка, используются про-
верочные листы (списки контрольных вопросов), включающие в 
себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетель-
ствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
указанных в пункте 2 Правил осуществления регионального госу-
дарственного надзора в области технического состояния и эксплу-
атации самоходных машин и других видов техники, аттракционов, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил осущест-
вления регионального государственного надзора в области техни-
ческого состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

11. Предмет плановой проверки ограничивается обязатель-
ными требованиями, изложенными в проверочном листе (списке 
контрольных вопросов).

12. Должностные лица, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, при проведении проверки осуществляют следующие  
действия:

1) самостоятельно определяют последовательность действий 
при проведении проверки;

2) применяют предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации меры ограничительного, предупредительного и 
профилактического характера, направленные на недопущение и 
(или) пресечение нарушений обязательных требований;

3) фиксируют факты противодействия проведению проверки, 
в том числе представления им недостоверной или неполной ин-
формации, либо факты несвоевременного представления инфор-
мации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку

ПРАВИЛА
оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий,
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов в процессе их эксплуатации

1. Настоящие Правила определяют порядок оформления и 
содержание плановых (рейдовых) заданий, порядок оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований само-
ходных машин и других видов техники, аттракционов в процессе 
их эксплуатации.

2. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является 
контроль за соблюдением юридическими лицами, их руководите-
лями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, их уполномоченными представителями обяза-
тельных требований:

1) установленных Правительством Российской Федерации, - 
к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники;

2) установленных Правительством Российской Федерации, - 
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов;

3) установленных техническим регламентом Евразийского 
экономического союза «О безопасности аттракционов», приня-
тым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
18.10.2016 № 114 «О техническом регламенте Евразийского эко-
номического союза «О безопасности аттракционов», - к безопас-
ности аттракционов;

4) установленных Соглашением о введении единых форм па-
спорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного 
средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники 
и организации систем электронных паспортов от 15.08.2014 и при-
нятыми в соответствии с указанным Соглашением иными актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза, а 
также постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.1995 № 460 «О введении паспортов на самоходные машины 
и другие виды техники в Российской Федерации» и утверждае-
мым в соответствии с указанным постановлением положением о 
паспорте самоходных машин и других видов техники, - к порядку 
выдачи и оформления юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, являющимися изготовителями самоход-
ных машин и других видов техники, паспортов самоходных машин 
и других видов техники;

5) установленных Положением о военно-транспортной обя-
занности, утверждённым Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.10.1998 № 1175 «Об утверждении Положения о военно-
транспортной обязанности», - к мобилизационной готовности 
самоходных машин и других видов техники, предоставляемых 
Вооружённым Силам Российской Федерации, другим войскам, 
воинским формированиям и органам, а также создаваемым на во-
енное время специальным формированиям, в части их наличия и 
готовности к обеспечению работы.

3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов в процессе их экс-
плуатации проводятся должностными лицами Министерства 
транспорта Ульяновской области (далее - должностные лица, 
Уполномоченный орган соответственно).

4. В ходе плановых (рейдовых) осмотров должностным лицом 
(должностными лицами) проводятся следующие мероприятия:

1) визуальный осмотр (обследование) самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов в процессе их эксплуатации, 
в том числе оборудования, находящегося на них;

2) фиксация результатов осмотра (обследования) самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов в процессе их экс-
плуатации, в том числе с применением технических средств;

3) анализ информации о деятельности юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по соблюдению обязательных 
требований, получение сведений о таких лицах и их деятельности, 
в том числе посредством использования федеральных государ-
ственных информационных систем.

5. Плановое (рейдовое) задание подписывается руководите-
лем структурного подразделения Уполномоченного органа.

6. Плановое (рейдовое) задание должно содержать:
1) правовые основания проведения плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований самоходных машин и других видов тех-
ники, аттракционов в процессе их эксплуатации, в том числе на 
соответствие обязательным требованиям;

2) наименование Уполномоченного органа, должности, фа-
милии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, уполно-
моченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
в процессе их эксплуатации, а также привлекаемых к проведению 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований экспертов, предста-
вителей экспертных организаций;

3) цели, задачи и предмет плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований самоходных машин и других видов техники, аттрак-
ционов в процессе их эксплуатации;

4) сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых 
для достижения целей и задач проведения плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований самоходных машин и других видов тех-
ники, аттракционов в процессе их эксплуатации;

5) даты начала и окончания проведения плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований самоходных машин и других видов техни-
ки, аттракционов в процессе их эксплуатации;

6) сроки составления акта (актов) о результатах планового 
(рейдового) осмотра, обследования самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов в процессе их эксплуатации (далее 
- Акт).

7. По результатам проведённого планового (рейдового) осмо-
тра, обследования самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов в процессе их эксплуатации должностным лицом 
(должностными лицами), проводившим (проводившими) плано-
вый (рейдовый) осмотр, обследование самоходных машин и дру-
гих видов техники, аттракционов в процессе их эксплуатации, со-
ставляется и подписывается Акт.

8. Акт должен содержать:
1) дату, время и место его составления;
2) основание проведения планового (рейдового) осмотра, об-

следования самоходных машин и других видов техники, аттрак-
ционов в процессе их эксплуатации;

3) дату, время, продолжительность и место проведения пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов в процессе их эксплуатации 
в соответствии с плановым (рейдовым) заданием;

4) наименование Уполномоченного органа, должности, фа-
милии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, уполно-
моченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
в процессе их эксплуатации, а также привлекаемых к проведению 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований экспертов, предста-
вителей экспертных организаций;

5) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) его руководителя или иного должност-
ного лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, в отношении чьих самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов проводился плановый (рейдовый) осмотр; 

6) сведения о самоходных машинах и других видах техники, 
аттракционах (марка, модель и государственный регистрацион-
ный знак), в отношении которых проводился плановый (рейдо-
вый) осмотр;

7) сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, об-
следования самоходных машин и других видов техники, аттрак-
ционов, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 
требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

8) подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр, 
обследование самоходных машин и других видов техники, аттрак-
ционов;

9) подпись руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, в отношении чьих самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов проводился плано-
вый (рейдовый) осмотр.

9. В случае отказа руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, в отношении чьих самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов проводился плано-
вый (рейдовый) осмотр, от подписания Акта должностным лицом, 
проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обследование само-
ходных машин и других видов техники, аттракционов, в Акте про-
изводится запись об отказе руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя или 
его уполномоченного представителя, в отношении чьих самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов проводился 
плановый (рейдовый) осмотр, от подписания Акта.

10. К Акту прилагается информация (при наличии), необходи-
мая для оформления результатов планового (рейдового) осмотра, 
обследования самоходных машин и других видов техники, аттрак-

ционов, в том числе фото-, видеоматериалы и иные материалы, со-
бранные в ходе планового (рейдового) осмотра.

11. Акт составляется на каждую самоходную машину и дру-
гие виды техники, аттракционы в двух экземплярах в течение 10 
рабочих дней с даты проведения планового (рейдового) осмотра, 
один экземпляр остаётся в Уполномоченном органе, второй эк-
земпляр вручается руководителю или иному должностному лицу 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его 
уполномоченному представителю, в отношении чьих самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов проводился плано-
вый (рейдовый) осмотр.

12. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров нарушений обязательных требований должностные 
лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресе-
чению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до 
сведения руководителя Уполномоченного органа мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия решения о назначении внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Фе-
деральный закон № 294-ФЗ).

13. В случае получения в ходе проведения плановых (рей-
довых) осмотров сведений о готовящихся нарушениях или при-
знаках нарушения обязательных требований должностное лицо в 
соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ направляет юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку

ПРАВИЛА
организации и проведения наблюдения за соблюдением

обязательных требований, анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуального

предпринимателя

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации и 
проведения наблюдения за соблюдением юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивиду-
альными предпринимателями, их уполномоченными представи-
телями (далее - наблюдение) обязательных требований: 

1) установленных Правительством Российской Федерации, - 
к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники;

2) установленных Правительством Российской Федерации, - 
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов;

3) установленных техническим регламентом Евразийского 
экономического союза «О безопасности аттракционов», приня-
тым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
18.10.2016 № 114 «О техническом регламенте Евразийского эко-
номического союза «О безопасности аттракционов», - к безопас-
ности аттракционов;

4) установленных Соглашением о введении единых форм па-
спорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного 
средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники 
и организации систем электронных паспортов от 15.08.2014 и при-
нятыми в соответствии с указанным Соглашением иными актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза, а 
также постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.1995 № 460 «О введении паспортов на самоходные машины 
и другие виды техники в Российской Федерации» и утверждае-
мым в соответствии с указанным постановлением положением о 
паспорте самоходных машин и других видов техники, - к порядку 
выдачи и оформления юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, являющимися изготовителями самоход-
ных машин и других видов техники, паспортов самоходных машин 
и других видов техники;

5) установленных Положением о военно-транспортной обя-
занности, утверждённым Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.10.1998 № 1175 «Об утверждении Положения о военно-
транспортной обязанности», - к мобилизационной готовности 
самоходных машин и других видов техники, предоставляемых 
Вооружённым Силам Российской Федерации, другим войскам, 
воинским формированиям и органам, а также создаваемым на во-
енное время специальным формированиям, в части их наличия и 
готовности к обеспечению работы.

2. Наблюдение осуществляется посредством анализа инфор-
мации о деятельности либо действиях юридического лица и инди-
видуального предпринимателя, которая предоставляется такими 
лицами (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) в Министерство 
транспорта Ульяновской области (далее - Уполномоченный ор-
ган) в соответствии с федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия) 
Уполномоченным органом без возложения на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмо-
тренных федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, а также анализа информации о деятельности либо дей-
ствиях юридического лица и индивидуального предпринимателя.

3. Наблюдение осуществляется должностными лицами Упол-
номоченного органа (далее - должностное лицо) на основании за-
дания на проведение наблюдения.

4. Задание на проведение наблюдения подписывается руково-
дителем структурного подразделения Уполномоченного органа.

5. Задание на проведение наблюдения должно содержать:
1) правовые основания наблюдения;
2) наименование Уполномоченного органа, должности, фами-

лии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, уполномо-
ченных на проведение наблюдения;

3) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) его руководителя или иного должност-
ного лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, в отношении чьих самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов проводится наблюдение; 

4) сведения о самоходных машинах и других видах техники, 
аттракционах (марка, модель и государственный регистрацион-
ный знак), в отношении которых проводится наблюдение;

5) цели, задачи и предмет наблюдения;
6) сроки проведения наблюдения;
7) даты начала и окончания проведения наблюдения.
6. По окончании проведения наблюдения должностное лицо, 

осуществлявшее наблюдение, не позднее трёх рабочих дней со дня 
окончания проведения наблюдения составляет отчёт о результа-
тах наблюдения (далее - отчёт).

7. Отчёт должен содержать:
1) правовые основания проведения наблюдения;
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2) дату начала и окончания проведения наблюдения;
3) наименование Уполномоченного органа, должности, фами-

лии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, уполномо-
ченных на проведение наблюдения;

4) наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) его руководителя или иного должност-
ного лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, в отношении чьих самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов проводилось наблюдение;

5) сведения о самоходных машинах и других видах техники, 
аттракционах (марка, модель и государственный регистрацион-
ный знак), в отношении которых проводилось наблюдение;

6) сведения о результатах наблюдения.
8. Отчёт составляется в одном экземпляре.
9. В случае выявления при проведении наблюдения наруше-

ний обязательных требований должностные лица принимают в 
пределах своей компетенции меры по пресечению таких наруше-
ний, а также доводят в письменной форме до сведения руководи-
теля Уполномоченного органа мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 
2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон  
№ 294-ФЗ).

10. В случае получения в ходе проведения наблюдения све-
дений о признаках нарушения обязательных требований долж-
ностное лицо в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ 
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку

ПРАВИЛА
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими самоходных 

машин  и других видов техники, аттракционов 
к определённой категории риска либо определённому

классу (категории) опасности при организации регионального 
государственного надзора в области технического состояния и 

эксплуатации самоходных машин
и других видов техники, аттракционов

1. Настоящие Правила устанавливают порядок отнесения 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и (или) используемых ими самоходных машин и других ви-
дов техники, аттракционов к определённой категории риска либо 
определённому классу (категории) опасности при организации 
регионального государственного надзора в области техническо-
го состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов (далее также - объекты регионального го-
сударственного надзора, региональный государственный надзор 
соответственно).

2. Отнесение деятельности объектов регионального государ-
ственного надзора к определённой категории риска или определён-
ному классу (категории) опасности осуществляется на основании 
критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и (или) используемых ими самоход-
ных машин и других видов техники, аттракционов к определённой 
категории риска либо определённому классу (категории) опасно-
сти при организации регионального государственного надзора:

1) к категории высокого риска относится деятельность юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанная с 
использованием аттракционов со степенью потенциального био-
механического риска RB-1 (имеющей вероятность причинения 
пассажиру (пассажирам) вреда, создающего угрозу для его (их) 
жизни, в результате биомеханических воздействий);

2) к категории значительного риска относится деятельность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связан-
ная с использованием самоходных машин и прицепов к ним, в слу-
чае, если расчётный показатель потенциального риска причинения 
вреда охраняемым законом ценностям (К) более 1 или равен 1;

3) к категории среднего риска относятся:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, связанная с использованием самоходных машин и 
прицепов к ним, в случае, если расчётный показатель потенциаль-
ного риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (К) 
составляет от 0,8 до 0,9 включительно;

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, связанная с использованием аттракционов со степе-
нью потенциального биомеханического риска RB-2 (имеющей 
вероятность причинения пассажиру (пассажирам) тяжкого вреда 
здоровью в результате биомеханических воздействий);

4) к категории умеренного риска относятся:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, связанная с использованием самоходных машин и 
прицепов к ним, в случае, если расчётный показатель потенциаль-
ного риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (К) 
составляет от 0,5 до 0,7 включительно;

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, связанная с использованием аттракционов со степе-
нью потенциального биомеханического риска RB-3 (имеющей 
вероятность причинения вреда с временной потерей трудоспособ-
ности пассажира (пассажиров) в результате биомеханических воз-
действий);

5) к категории низкого риска относятся:
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, связанная с использованием самоходных машин и 
прицепов к ним, в случае, если расчётный показатель потенциаль-
ного риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (К) 
составляет менее 0,5;

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, связанная с использованием аттракционов со степе-
нью потенциального биомеханического риска RB-4 (имеющей 
вероятность причинения вреда без какой-либо формы нетрудо-
способности пассажира (пассажиров) в результате биомеханиче-
ских воздействий).

Степень потенциального биомеханического риска (RB) 
определяется в соответствии с приложением № 2 к техническо-
му регламенту Евразийского экономического союза «О безопас-
ности аттракционов», принятому решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18.10.2016 № 114 «О техническом 
регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности 
аттракционов».

Показатель потенциального риска причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям (К) определяется по состоянию на 1 авгу-
ста каждого года по формуле:

К = A (или А1, или А2, или А3) + B + C х D, где:

К - значение показателя потенциального риска причинения 
вреда охраняемым законом ценностям;

A - количество самоходных машин и прицепов к ним, учиты-
ваемых в отношении одного субъекта контроля (надзора), с при-
менением индексов:

A1 - количество самоходных машин и прицепов к ним более 
50 единиц;

A2 - количество самоходных машин и прицепов к ним от 25 до 
50 единиц включительно;

A3 - количество самоходных машин и прицепов к ним менее 
25 единиц; 

B - значение коэффициента привлечения к административной 
ответственности в соответствии со статьёй 9.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ), рассчитываемое по формуле: 

0,1 х Х, где: 

Х - количество постановлений по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных в отношении субъекта контроля 
(надзора) в соответствии со статьёй 9.3 КоАП РФ за год, предше-
ствующий составлению плана проверок;

C - значение коэффициента привлечения к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ, 
рассчитываемое по формуле: 

0,1 х Y, где: 

Y - количество постановлений по делам об административных 
правонарушениях, вынесенных в отношении субъекта контроля 
(надзора) в соответствии с частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ за год, 
предшествующий составлению плана проверок;

D - значение коэффициента срока проведения последней про-
верки в отношении субъекта контроля (надзора), рассчитываемое 
по формуле: 

0,1 х Z, где:

Z - индекс, характеризующий истечение срока со дня проведе-
ния последней плановой проверки. При истечении установленно-
го срока со дня проведения последней плановой проверки значе-
ние S считается равным 1, в остальных случаях - равным 0.

Значения индексов (коэффициентов) показателя потенциаль-
ного риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (К) 
определяются согласно таблице:
К А В С D

А1 А2 А3
0,8 0,1 х Х 0,1 х Y 0,1 х Z

0,6 0,1 х Х 0,1 х Y 0,1 х Z
0,5 0,1 х Х 0,1 х Y 0,1 х Z

3. При отнесении деятельности объектов регионального го-
сударственного надзора к категории риска либо определённому 
классу (категории опасности) Министерство транспорта Ульянов-
ской области (далее - Уполномоченный орган) учитывает тяжесть 
потенциально негативных последствий возможного несоблюде-
ния и вероятность несоблюдения объектами регионального госу-
дарственного надзора обязательных требований:

1) установленных Правительством Российской Федерации, - 
к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники;

2) установленных Правительством Российской Федерации, - 
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов;

3) установленных техническим регламентом Евразийского 
экономического союза «О безопасности аттракционов», приня-
тым решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
18.10.2016 № 114 «О техническом регламенте Евразийского эко-
номического союза «О безопасности аттракционов», - к безопас-
ности аттракционов;

4) установленных Соглашением о введении единых форм па-
спорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного 
средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники 
и организации систем электронных паспортов от 15.08.2014 и при-
нятыми в соответствии с указанным Соглашением иными актами, 
составляющими право Евразийского экономического союза, а 
также постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.1995 № 460 «О введении паспортов на самоходные машины 
и другие виды техники в Российской Федерации» и утверждае-
мым в соответствии с указанным постановлением положением о 
паспорте самоходных машин и других видов техники, - к порядку 
выдачи и оформления юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, являющимися изготовителями самоход-
ных машин и других видов техники, паспортов самоходных машин 
и других видов техники;

5) установленных Положением о военно-транспортной обя-
занности, утверждённым Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.10.1998 № 1175 «Об утверждении Положения о военно-
транспортной обязанности», - к мобилизационной готовности 
самоходных машин и других видов техники, предоставляемых 
Вооружённым Силам Российской Федерации, другим войскам, 
воинским формированиям и органам, а также создаваемым на во-
енное время специальным формированиям, в части их наличия и 
готовности к обеспечению работы.

4. Оценка тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения объектами регионального государ-
ственного надзора обязательных требований проводится Уполно-
моченным органом с учётом возможной степени тяжести потен-
циальных случаев причинения вреда и (или) возможной частоты 
возникновения и масштаба распространения потенциальных не-
гативных последствий в рамках подобных случаев причинения 
вреда и (или) с учётом трудности преодоления возникших в их 
результате негативных последствий возможного несоблюдения 
обязательных требований.

5. При оценке вероятности несоблюдения объектами регио-
нального государственного надзора обязательных требований 
Уполномоченным органом анализируется информация о резуль-
татах ранее проведённых проверок деятельности объектов регио-
нального государственного надзора и о назначенных им админи-
стративных наказаниях за нарушение обязательных требований.

6. При наличии критериев отнесения деятельности объекта 
регионального государственного надзора к различным категори-
ям риска или классам опасности подлежат применению критерии, 
относящие деятельность объекта регионального государственного 
надзора к более высоким категориям риска или классам опасности.

7. Деятельность объектов регионального государственного над-
зора, которой не присвоены категории риска или классы опасности, 
считается отнесённой к низкой категории риска или классу опасно-
сти, установленной для регионального государственного надзора.

8. Проведение плановых проверок деятельности объектов ре-
гионального государственного надзора в зависимости от присво-
енной ей категории риска осуществляется со следующей перио-
дичностью:

1) если указанной деятельности присвоена категория высоко-
го риска - один раз в 2 года;

2) если указанной деятельности присвоена категория значи-
тельного риска - один раз в 3 года;

3) если указанной деятельности присвоена категория среднего 
риска - не чаще одного раза в 4 года и не реже одного раза в 5 лет;

4) если указанной деятельности присвоена категория умерен-
ного риска - не чаще одного раза в 6 лет и не реже одного раза в  
8 лет.

9. Если деятельности объектов регионального государствен-
ного надзора присвоена категория низкого риска, то плановые 
проверки не проводятся.

10. Отнесение деятельности объектов регионального государ-
ственного надзора к определённой категории риска или изменение 
категории риска деятельности объектов регионального государ-
ственного надзора утверждается распоряжением Уполномоченно-
го органа.

11. В случае отнесения деятельности объектов ре-
гионального государственного надзора к категории вы-
сокого риска на странице Уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-
мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая  
информация: 

1) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, деятельность которого отнесена к категории высокого 
риска;

2) основной государственный регистрационный номер такого 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

3) адрес юридического лица в пределах места его нахождения 
или адрес места жительства индивидуального предпринимателя;

4) реквизиты распоряжения Уполномоченного органа об от-
несении деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя к категории высокого риска.

12. По запросу юридического лица, индивидуального пред-
принимателя Уполномоченный орган в срок, не превышающий  
15 рабочих дней с даты поступления такого запроса, направляет 
им информацию о присвоенной их деятельности категории риска, 
а также сведения, использованные при отнесении их деятельности 
к определённой категории риска.

13. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
вправе подать заявление об изменении ранее присвоенной его дея-
тельности категории риска (далее - заявление) в Уполномоченный 
орган в порядке, установленном Правилами отнесения деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
определённой категории риска или определённому классу (кате-
гории) опасности, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении 
риск-ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее 
- постановление № 806).

14. Уполномоченный орган рассматривает заявление, оцени-
вает представленные юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем и имеющиеся в распоряжении Уполномоченного 
органа документы и по итогам их рассмотрения в срок, продолжи-
тельность которого не превышает 15 рабочих дней с даты получе-
ния заявления, принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и изменении присвоенной 
деятельности объекта регионального государственного надзора 
категории риска;

2) об отказе в удовлетворении заявления.
Основаниями для отказа в удовлетворении заявления явля-

ются представление юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документов, предусмотренных постановлением  
№ 806, не в полном объёме и (или) наличие в документах непол-
ных и (или) недостоверных сведений.

15. Решение Уполномоченного органа об изменении категории 
риска оформляется распоряжением Уполномоченного органа.

16. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия решения, указанного в пункте 13 настоящих Правил, 
информирует юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя о принятом решении посредством направления соот-
ветствующего уведомления по почтовому адресу, указанному в 
заявлении, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью руково-
дителя Уполномоченного органа или лица, исполняющего его 
обязанности, по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
в заявлении, в Едином государственном реестре юридических лиц, 
в Едином государственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо в сведениях, которые были ранее представлены в 
Уполномоченный орган.

17. В случае отказа в удовлетворении заявления в уведомле-
нии указываются причины отказа.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

5 марта 2021 г.  № 22
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты  
Губернатора Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок разрешения разногласий, возникающих                      

по результатам проведения оценки социально-экономической эф-
фективности проектов нормативных правовых актов Ульяновской 
области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер 
социальной поддержки (социальной защиты), утверждённый по-
становлением Губернатора Ульяновской области  от 12.01.2016  
№ 3 «Об утверждении Порядка разрешения разногласий, воз-
никающих по результатам проведения оценки социально-
экономической эффективности проектов нормативных правовых 
актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предостав-
ления гражданам мер социальной поддержки (социальной защи-
ты)», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «цифровой экономики и конкуренции» за-
менить словами «экономического развития и промышленности»;

2) в приложении слова «цифровой экономки и конкуренции» 
заменить словами «экономического развития и промышленности».

2. Внести в приложение к Порядку разрешения разногласий, 
возникающих по результатам проведения экспертизы социально-
экономической эффективности нормативных правовых актов 
Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления 
гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты), 
утверждённому постановлением Губернатора Ульяновской обла-
сти от 12.01.2016 № 4 «Об утверждении Порядка разрешения раз-
ногласий, возникающих  по результатам проведения экспертизы 
социально-экономической эффективности нормативных правовых 
актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставле-
ния гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты)», 
изменение, заменив в нём слова «цифровой экономики и конкурен-
ции» словами «экономического развития и промышленности».

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 февраля 2021г.    № 45-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
внутрипоселкового газопровода мкрн. 

Китовка г. Инза по ул. Железнодорожная,     
ул. Ж. Беспомощного, ул. Пролетарская,  
ул. Васина,  ул. В. Иевлевой, ул. Авдеева, 

 ул. Заречная, ул. 2-я Заречная, ул. К. Маркса, 
ул. Комарова, ул. Кр. Слободка,  

ул. Московская, ул. Новая, ул. Панфиловцев, 
ул. Пищевиков, ул. Первомайская,  
ул. Санаторная, тер. Тубсанатория,       

тер. Горпищекомбината, пер. Сызранский, 
 ул. Сызранская, ул. Сойгина,    

 ул. Энгельса, ул. Комарова, ул. 730 км 
Казарма, ул. Панфиловцев,  ул. Самарская, 

протяжённостью 32384 м, адрес: Ульяновская 
обл.,  р-н Инзенский, г. Инза и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё 
земельные участки

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 45-пр

Каталог координат охранной зоны 
трубопроводов:

«Внутрипоселковый газопровод мкрн. 
Китовка г. Инза по ул. Железнодорожная,                           
ул. Ж. Беспомощного, ул. Пролетарская, 
 ул. Васина, ул. В. Иевлевой, ул. Авдеева,  

ул. Заречная, ул. 2-я Заречная, ул. К. Маркса, 
ул. Комарова, ул. Кр. Слободка,  

ул. Московская, ул. Новая, ул. Панфиловцев, 
ул. Пищевиков, ул. Первомайская,  
ул. Санаторная, тер. Тубсанатория, 

 тер. Горпищекомбината, пер. Сызранский,  
ул. Сызранская, ул. Сойгина, ул. Энгельса,                         

ул. Комарова, ул. 730 км Казарма,  
ул. Панфиловцев, ул. Самарская»

6691 454757.62 1322475.77 5.42
6692 454761.42 1322479.63 5.86
6693 454765.54 1322483.80 1.08
6694 454764.81 1322484.59 11.35
6695 454757.16 1322476.20 0.63
6691 454757.62 1322475.77  

    
6696 454768.35 1322486.64 3.86
6697 454771.06 1322489.39 7.38
6698 454777.03 1322493.73 0.52
6699 454777.45 1322494.04 2.77
6700 454776.95 1322496.76 13.18
6701 454767.52 1322487.55 1.23
6696 454768.35 1322486.64  

    
6702 454665.69 1322639.02 9.72
6703 454672.41 1322646.04 6.44
6704 454667.50 1322650.21 4.29
6705 454664.22 1322652.98 10.63
6706 454656.12 1322659.86 9.18
6707 454649.13 1322665.81 6.23
6708 454644.39 1322669.86 3.63
6709 454641.63 1322672.22 3.94
6710 454643.61 1322675.63 13.07
6711 454633.22 1322683.56 1.28
6712 454632.20 1322684.33 5.59
6713 454627.76 1322687.72 1.89
6714 454625.87 1322687.81 12
6715 454617.24 1322696.15 4.82
6716 454613.73 1322699.46 7.06
6717 454608.59 1322704.30 6.17
6718 454603.70 1322708.06 8.15
6719 454597.90 1322713.78 9.34
6720 454591.18 1322720.27 4.28
6721 454589.27 1322724.10 5.47
6722 454585.72 1322728.26 4.72
6723 454582.70 1322731.89 3.28
6724 454580.61 1322734.42 8.96
6725 454575.45 1322741.74 3.84
6726 454572.15 1322739.78 10.3
6727 454566.52 1322748.40 1.31
6728 454565.80 1322749.50 12.03
6729 454561.50 1322760.73 8.8
6730 454559.63 1322769.33 3.13
6731 454558.97 1322772.39 9.55
6732 454558.54 1322781.93 8.23
6733 454566.52 1322783.94 4.44
6734 454566.35 1322788.38 1.82
6735 454566.25 1322790.20 2.94
6736 454564.03 1322792.12 10.23
6737 454564.79 1322802.32 6.02
6738 454565.23 1322808.32 9.11
6739 454566.19 1322817.38 5.53
6740 454560.68 1322817.88 5.84
6741 454561.21 1322823.70 16.21
6742 454562.66 1322839.84 10.01
6743 454564.09 1322849.75 2.87
6744 454564.50 1322852.59 29.7
6745 454568.50 1322882.02 0.62
6746 454568.60 1322882.63 23.45
6747 454572.32 1322905.78 9.46
6748 454573.82 1322915.12 31.46
6749 454579.49 1322946.06 8.64
6750 454581.04 1322954.56 0.28
6751 454581.07 1322954.84 2.96
6752 454581.38 1322957.78 30.89
6753 454585.02 1322988.45 19.48
6754 454587.38 1323007.79 0.35
6755 454587.42 1323008.14 27.46
6756 454591.24 1323035.33 7.6
6757 454592.06 1323042.89 6.8

6758 454593.00 1323049.62 10.31
6759 454594.98 1323059.74 8.72
6760 454596.14 1323068.38 11.6
6761 454597.54 1323079.90 3.03
6762 454597.99 1323082.90 6.24
6763 454598.93 1323089.07 4.02
6764 454602.94 1323088.82 5.8
6765 454603.34 1323094.61 4.09
6766 454600.76 1323097.78 12.2
6767 454601.50 1323109.96 13.77
6768 454602.34 1323123.70 4.87
6769 454602.29 1323128.57 7.03
6770 454601.84 1323135.59 3.41
6771 454601.63 1323138.99 2.65
6772 454600.96 1323141.55 13.74
6773 454597.29 1323154.79 4.61
6774 454595.47 1323159.03 4.9
6775 454593.74 1323163.61 2.27
6776 454592.94 1323165.73 4.41
6777 454595.82 1323169.07 2.9
6778 454594.48 1323171.64 7.31
6779 454587.68 1323168.96 4.04
6780 454591.72 1323168.96 22.12
6781 454591.72 1323146.84 8.3
6782 454583.42 1323146.84 2.55
6783 454583.56 1323144.29 10.92
6784 454584.12 1323133.38 21.46
6785 454584.47 1323111.92 21.94
6786 454583.48 1323090.00 2.49
6787 454583.38 1323087.51 5.07
6788 454582.51 1323082.52 16.18
6789 454578.49 1323066.85 10.11
6790 454575.72 1323057.13 5.21
6791 454575.07 1323051.96 17.4
6792 454573.69 1323034.61 18.02
6793 454573.78 1323016.59 48.84
6794 454570.26 1322967.88 59.3
6795 454566.76 1322908.68 25.15
6796 454563.21 1322883.78 24.9
6797 454557.88 1322859.46 3.63
6798 454557.74 1322855.83 31.36
6799 454556.50 1322824.49 29.4
6800 454555.06 1322795.13 14.61
6801 454554.53 1322780.53 14.57
6802 454556.59 1322766.11 10.38
6803 454559.50 1322756.15 16.6
6804 454565.46 1322740.66 24.9
6805 454581.10 1322721.29 20.6
6806 454596.80 1322707.95 3.81
6807 454597.38 1322704.18 22.75
6808 454615.86 1322690.92 5.82
6809 454612.90 1322685.91 1.38
6810 454613.89 1322684.95 8.05
6811 454616.85 1322677.46 12.33
6812 454628.82 1322674.49 51.16
6702 454665.69 1322639.02  

    
6813 454609.44 1322687.93 2.17
6814 454610.54 1322689.80 8.88
6815 454603.33 1322694.98 5.94
6816 454607.14 1322690.42 3.39
6813 454609.44 1322687.93  

    
6817 454593.66 1322702.05 3.86
6818 454593.07 1322705.86 19.49
6819 454578.22 1322718.48 25.9
6820 454561.94 1322738.63 7.39
6821 454559.28 1322745.53 5.31
6822 454555.22 1322742.10 0.22
6823 454555.10 1322742.28 7.66
6824 454559.51 1322736.02 14.55
6825 454567.96 1322724.17 5.41
6826 454571.10 1322719.76 7.76
6827 454576.11 1322713.84 5.93
6828 454581.07 1322710.59 5.2
6829 454585.37 1322707.67 9.38
6830 454593.13 1322702.40 0.64
6817 454593.66 1322702.05  

    
6831 454553.68 1322854.57 1.42
6832 454553.73 1322855.99 3.98
6833 454553.89 1322859.97 25.1
6834 454559.26 1322884.49 24.85
6835 454562.77 1322909.09 59.15
6836 454566.26 1322968.14 48.71
6837 454569.77 1323016.72 18.04
6838 454569.68 1323034.76 17.67
6839 454571.08 1323052.37 5.61
6840 454571.78 1323057.94 10.36
6841 454574.62 1323067.90 15.96
6842 454578.59 1323083.36 4.65
6843 454579.38 1323087.94 2.24
6844 454579.48 1323090.18 21.82
6845 454580.45 1323111.98 21.26
6846 454580.12 1323133.24 10.84
6847 454579.56 1323144.07 2.77
6848 454579.41 1323146.84 0.49
6849 454578.92 1323146.84 2.12
6850 454578.95 1323144.72 33.19
6851 454578.72 1323111.53 25.03
6852 454553.69 1323111.49 8.21
6853 454553.57 1323103.28 7.81
6854 454553.47 1323095.47 15.02
6855 454553.37 1323080.45 5.4
6856 454553.33 1323075.05 19.75
6857 454553.16 1323055.30 2.36
6858 454553.14 1323052.94 6.03
6859 454548.96 1323048.59 13.19
6860 454549.41 1323035.41 5.91
6861 454549.61 1323029.50 10.2
6862 454549.92 1323019.30 11.38
6863 454561.30 1323019.60 12.22
6864 454561.39 1323007.38 0.97
6865 454561.40 1323006.41 22.69
6866 454560.04 1322983.76 5.04

6867 454559.81 1322978.73 11.34
6868 454559.31 1322967.40 13.66
6869 454558.95 1322953.74 3.42
6870 454558.86 1322950.32 25.97
6871 454556.79 1322924.43 9.93
6872 454556.10 1322914.52 9.38
6873 454555.45 1322905.16 7.15
6874 454555.06 1322898.02 6.64
6875 454554.70 1322891.39 18.91
6876 454554.03 1322872.49 0.96
6877 454553.97 1322871.53 4.57
6878 454553.70 1322866.97 12.4
6831 454553.68 1322854.57  

    
6879 454499.11 1322573.70 5.49
6880 454502.82 1322577.75 13.31
6881 454492.64 1322586.33 8.45
6882 454486.97 1322592.60 8.48
6883 454480.33 1322597.88 5.86
6884 454475.74 1322601.53 17.86
6885 454461.69 1322612.56 12.53
6886 454451.84 1322620.30 13.84
6887 454442.00 1322630.03 17.54
6888 454429.52 1322642.36 25.23
6889 454411.79 1322660.31 5.05
6890 454408.24 1322663.90 25.87
6891 454390.16 1322682.40 11.1
6892 454382.67 1322690.59 9.26
6893 454376.42 1322697.42 1.55
6894 454375.69 1322698.79 2.48
6895 454376.63 1322696.49 10.06
6896 454383.54 1322689.18 6.01
6897 454387.67 1322684.81 19.77
6898 454401.50 1322670.68 9.1
6899 454407.90 1322664.21 7.9
6900 454413.45 1322658.59 10.43
6901 454420.58 1322650.98 8.07
6902 454426.10 1322645.09 21.72
6903 454441.17 1322629.45 3.94
6904 454443.96 1322626.67 2.21
6905 454445.52 1322625.11 16.23
6906 454457.22 1322613.86 6.28
6907 454461.76 1322609.52 5.11
6908 454465.46 1322606.00 10.62
6909 454473.20 1322598.73 11.75
6910 454481.80 1322590.72 0.96
6911 454482.50 1322590.07 19.18
6912 454496.16 1322576.61 4.14
6879 454499.11 1322573.70  

    
6913 454371.02 1322710.19 11.32
6914 454368.67 1322721.26 5.65
6915 454367.54 1322726.80 6.54
6916 454366.24 1322733.21 7.87
6917 454365.14 1322741.00 14.33
6918 454363.15 1322755.19 3.07
6919 454363.35 1322752.13 16.03
6920 454365.43 1322736.24 4.33
6921 454365.93 1322731.94 1.27
6922 454366.07 1322730.68 6.09
6923 454367.13 1322724.68 6.67
6924 454368.62 1322718.18 0.49
6925 454368.73 1322717.70 4.92
6926 454369.90 1322712.92 2.95
6913 454371.02 1322710.19  

    
6927 454359.40 1322810.02 1.74
6928 454359.35 1322811.76 11.66
6929 454358.28 1322823.37 0.73
6930 454358.21 1322824.10 1.03
6931 454358.30 1322823.07 7.54
6932 454358.95 1322815.56 5.56
6927 454359.40 1322810.02  

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 45-пр

Перечень земельных участков, полностью или 
частично попадающих  

в границу охранной зоны трубопроводов: 
«Внутрипоселковый газопровод мкрн. 

Китовка г. Инза по ул. Железнодорожная,                                    
ул. Ж. Беспомощного, ул. Пролетарская,  
ул. Васина, ул. В. Иевлевой, ул. Авдеева,  

ул. Заречная, ул. 2-я Заречная, ул. К. Маркса, 
ул. Комарова, ул. Кр. Слободка,  

ул. Московская, ул. Новая, ул. Панфиловцев, 
ул. Пищевиков, ул. Первомайская,  
ул. Санаторная, тер. Тубсанатория,   

тер. Горпищекомбината, пер. Сызранский,  
ул. Сызранская, ул. Сойгина, ул. Энгельса,   

ул. Комарова, ул. 730 км Казарма,  
ул. Панфиловцев, ул. Самарская»

№ 
п./п

Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер земельного 

участка

Категория земель

1 106764.36 73:04:000000:434 Земли населённых 
пунктов

2 29.82 73:04:030140:34 Земли населённых 
пунктов

3 626.94 73:04:030131:20 Земли населённых 
пунктов

4 626.94 73:04:000000:258 Земли населённых 
пунктов

5 0.33 73:04:000000:114 Земли населённых 
пунктов

6 0.09 73:04:000000:249 Земли населённых 
пунктов

7 0.08 73:04:000000:250 Земли населённых 
пунктов

8 0.03 73:04:030134:103 Земли населённых 
пунктов

9 0.02 73:04:030134:106 Земли населённых 
пунктов

10 0.01 73:04:030134:131 Земли населённых 
пунктов

11 0.34 73:04:030134:135 Земли населённых 
пунктов

12 0.02 73:04:030134:163 Земли населённых 
пунктов

13 0.12 73:04:030134:24 Земли населённых 
пунктов

14 0.34 73:04:030134:29 Земли населённых 
пунктов

15 2.71 73:04:030134:30 Земли населённых 
пунктов

16 0.06 73:04:030134:348 Земли населённых 
пунктов

17 0.32 73:04:030134:35 Земли населённых 
пунктов

18 0.07 73:04:030134:5 Земли населённых 
пунктов

19 0.08 73:04:030134:586 Земли населённых 
пунктов

20 0.07 73:04:030134:588 Земли населённых 
пунктов

21 0.10 73:04:030134:589 Земли населённых 
пунктов

22 0.20 73:04:030134:592 Земли населённых 
пунктов

23 0.002 73:04:030134:60 Земли населённых 
пунктов

24 0.37 73:04:030134:64 Земли населённых 
пунктов

25 1.20 73:04:030134:72 Земли населённых 
пунктов

26 0.05 73:04:030134:81 Земли населённых 
пунктов

27 0.03 73:04:030134:84 Земли населённых 
пунктов

28 0.27 73:04:030134:92 Земли населённых 
пунктов

29 0.07 73:04:030135:113 Земли населённых 
пунктов

30 0.07 73:04:030135:25 Земли населённых 
пунктов

31 6.62 73:04:030135:48 Земли населённых 
пунктов

32 2.90 73:04:030137:390 Земли населённых 
пунктов

33 0.08 73:04:030137:45 Земли населённых 
пунктов

34 0.15 73:04:030137:69 Земли населённых 
пунктов

35 0.07 73:04:030139:3 Земли населённых 
пунктов

36 0.02 73:04:030139:6 Земли населённых 
пунктов

37 0.31 73:04:030139:76 Земли населённых 
пунктов

38 0.19 73:04:030140:25 Земли населённых 
пунктов

39 0.10 73:04:030141:192 Земли населённых 
пунктов

40 0.03 73:04:030141:348 Земли населённых 
пунктов

41 0.17 73:04:030141:35 Земли населённых 
пунктов

42 0.02 73:04:030141:43 Земли населённых 
пунктов

43 0.05 73:04:030141:84 Земли населённых 
пунктов

44 0.05 73:04:030143:173 Земли населённых 
пунктов

45 0.002 73:04:030143:200 Земли населённых 
пунктов

46 0.07 73:04:030143:28 Земли населённых 
пунктов

47 0.35 73:04:030143:32 Земли населённых 
пунктов

48 0.05 73:04:030143:35 Земли населённых 
пунктов

49 4.83 73:04:030143:418 Земли населённых 
пунктов

50 0.26 73:04:030143:419 Земли населённых 
пунктов

51 0.002 73:04:030143:434 Земли населённых 
пунктов

52 0.06 73:04:030143:47 Земли населённых 
пунктов

53 0.22 73:04:030143:555 Земли населённых 
пунктов

54 0.02 73:04:030143:557 Земли населённых 
пунктов

55 0.07 73:04:030143:562 Земли населённых 
пунктов

56 0.78 73:04:030143:62 Земли населённых 
пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021г.    № 46-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 

ул.Школьная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Подкуровка,  ул. 
Школьная, д.13, протяжённостью 53 м, адрес: 

Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  
с. Подкуровка, ул. Школьная, д. 13 и 

наложении ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.11.2018  № 
25/557-П, на основании заявления заместителя 
генерального директора по управлению персона-
лом по общим вопросам Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределе-
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ние Ульяновск» Радыгина А.В. от 23.12.2020 № 
3848/78-07  (вх. № 7070 от 25.12.2020) и сведений 
о границах охранной зоны газораспределитель-
ной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Школьная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Те-
реньгульский район, с.Подкуровка, ул. Школьная, 
д.13, протяжённостью 53 м, адрес: Ульяновская 
область, Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, ул. 
Школьная, д. 13, в виде территории, ограничен-
ной условными линиями, проходящими на рас-
стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, 
общей площадью 171 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля  2021 г. №46-пр

Граница охранной зоны  газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Школьной до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Подкуровка, ул.Школьная, д.13, 
протяженностью 53 м, адрес: Ульяновская 

область,  Тереньгульский район, 
с.Подкуровка, ул.Школьная, д.13

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах  МО «Подкуровское сельское поселение»
(Кадастровый квартал - 73:18:011101)

1 4.73 466422.48 2246826.60
2 1.98 466423.05 2246831.29
3 18.76 466421.10 2246831.59
4 21.19 466402.45 2246833.63
5 4.00 466381.41 2246836.19
6 21.22 466380.93 2246832.22
7 16.71 466401.99 2246829.66
8 0.77 466418.60 2246827.84
9 4.00 466418.51 2246827.08

Приложение № 2
к приказу Министерства  

строительства и архитектуры 
Ульяновской области

от 17 февраля  2021 г. №46-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Школьная до границы земельного 
участка жилого дома по адресу:   Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с.Подкуровка, 

ул. Школьная, д.13, протяжённостью 53 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 

р-н, с. Подкуровка, ул.Школьная, д.13
№ п/п Площадь, 

кв.м
Кадастровый 

номер
Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021г.    № 47-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 

ул.Почтовая до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск,  
ул. Почтовая, д.65, протяжённостью 6 м, 

адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 
р-н,  с. Красноборск, ул. Почтовая, д.65  

и наложении ограничений (обременений)   
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления заместителя 
генерального диретора по управлению персоналом 
и общим вопросам Общества с ограниченной от-
ветственностью «Газпром газораспределение Улья-
новск» Радыгина А.В. от 23.12.2020 № 3848/78-07  
(вх. № 7070 от 25.12.2020) 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.Почтовая 
до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Тереньгульский рай-
он, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.65, протяжённо-
стью  6 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгуль-
ский р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.65, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 6 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля  2021 г. № 47-пр

Граница охранной зоны газораспределительной 
сети вдоль газопровода-ввода от точки врезки 

по ул.Почтовая до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск,  ул. Почтовая, 
д.65, протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская 

область, Тереньгульский р-н,   с. Красноборск, ул. 
Почтовая, д.65

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030404

1 1.38 443886.69 2234181.11
2 4.00 443886.56 2234182.48
3 1.38 443882.58 2234182.11
4 4.00 443882.71 2234180.73

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от «17» февраля  2021 г. № 47-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Почтовая до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.65, 
протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская 

область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск,  
ул. Почтовая, д.65

№ п/п Площадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021г.    № 48-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 

ул.Почтовая до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск 
, ул. Почтовая, д.47, протяжённостью 7 м, 

адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 
р-н,  с. Красноборск, ул. Почтовая, д.47 и 

наложении ограничений (обременений)  на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального диретора по управлению 
персоналом и общим вопросам Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. от 23.12.2020 
№ 3848/78-07  (вх. № 7070 от 25.12.2020) и све-
дений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Почтовая 
до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.47, протя-
жённостью 7 м, адрес: Ульяновская область, Те-
реньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, 
д.47, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью  
9 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля  2021 г. № 48-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Почтовая до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск,                                 

ул. Почтовая, д.47, протяжённостью 7 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 

р-н,   с. Красноборск, ул. Почтовая, д.47
Система координат МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»

Кадастровый квартал 73:18:030404
1 2.26 444146.74 2234186.20
2 4.00 444146.62 2234188.45
3 2.26 444142.62 2234188.24
4 4.00 444142.74 2234185.99

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля  2021 г. № 48-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Почтовая до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.47, 
протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская 

область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, 
ул. Почтовая, д.47

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория 
земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021 г.    № 49-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода низкого давления по ул.Почтовая 

до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск,                                 
ул. Почтовая, д.22, протяжённостью 10 м, 

адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 
р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.22  

и наложении ограничений (обременений)  
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 23.12.2020 № 3848/78-07  (вх. № 7070 от 
25.12.2020) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопро-
вода низкого давления по ул.Почтовая до грани-
цы земельного участка по адресу: Ульяновская 
область, Тереньгульский район, с.Красноборск, 
ул. Почтовая, д.22, протяжённостью 10 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н, с. 
Красноборск, ул. Почтовая, д.22, в виде тер-
ритории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 
стороны газопровода, общей площадью 19 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля  2021 г. № 49-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

газопровода низкого давления по ул.Почтовая 
до границы земельного участка по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.22, 
протяжённостью 10 м, адрес: Ульяновская 

область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск,             
ул. Почтовая, д.22

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030404

1 4.82 444388.46 2234182.57
2 4.00 444387.69 2234187.33
3 4.82 444383.74 2234186.69
4 4.00 444384.51 2234181.93

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля  2021 г. № 49-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода низкого давления 
по ул.Почтовая до границы земельного 

участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. 

Почтовая, д.22, протяжённостью 10 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  

с. Красноборск, ул. Почтовая, д.22
№ п/п Площадь, кв.м Кадастро-

вый номер
Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021 г.    № 50-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода низкого давления по ул.Почтовая 

до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск,                                 
ул. Почтовая, д.7, протяжённостью 7 м, адрес: 

Ульяновская область, Тереньгульский р-н, 
с. Красноборск, ул. Почтовая и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё 
земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром га-
зораспределение Ульяновск» Радыгина А.В. 
от 23.12.2020 № 3848/78-07  (вх. № 7070 от 
25.12.2020) и сведений о границах охранной зоны 
газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны га-
зопровода низкого давления по ул.Почтовая 
до границы земельного участка по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Почтовая, д.7, протяжённо-
стью 7 м, адрес: Ульяновская область, Терень-
гульский р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, в 
виде территории, ограниченной условными ли-
ниями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 
10 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 50-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

газопровода низкого давления по ул.Почтовая 
до границы земельного участка по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.7, 
протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская 

область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск,             
ул. Почтовая

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030404

1 2.53 444692.18 2234225.99
2 4.00 444692.17 2234228.52
3 2.53 444688.17 2234228.51
4 4.00 444688.18 2234225.98

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 50-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода низкого давления 
по ул.Почтовая до границы земельного 

участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск,  

ул. Почтовая, д.7, протяжённостью 7 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  

с. Красноборск, ул. Почтовая
№ п/п Площадь, кв.м Кадастро-

вый номер
Категория земель

- - - -



28 Информация
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 февраля 2021 г.    № 51-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода низкого давления  по ул.Почтовая 

до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск,                                 
ул. Почтовая, д.13, протяжённостью 7 м, 

адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 
р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.13 и 

наложении ограничений (обременений) на 
входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. от 23.12.2020 
№ 3848/78-07  (вх. № 7070 от 25.12.2020) и све-
дений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопро-
вода низкого давления по ул.Почтовая до границы 
земельного участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Почто-
вая, д.13, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская 
область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. 
Почтовая, д.13, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоянии  
2 метров с каждой стороны газопровода, общей 
площадью 10 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 51-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

газопровода низкого давления по ул.Почтовая 
до границы земельного участка по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.13, 
протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская 

область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск,             
ул. Почтовая, д.13

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Красноборское сельское поселение»
Кадастровый квартал 73:18:030404

1 2.56 444633.19 2234223.36
2 4.00 444633.19 2234225.92
3 2.56 444629.19 2234225.92
4 4.00 444629.19 2234223.37

Приложение № 2
к приказу Министерства строитель-

ства и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 51-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода низкого давления 
по ул.Почтовая до границы земельного 

участка по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск,  

ул. Почтовая, д.13, протяжённостью 7 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 

р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, д.13
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый 

номер
Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021 г.    № 52-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 

ул.Почтовая до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. 
Почтовая, д.42, протяжённостью 6 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н,   

с. Красноборск, ул. Почтовая, д.42 и 
наложении ограничений (обременений)   на 

входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального диретора по управлению 
персоналом и общим вопросам Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. от 23.12.2020 
№ 3848/78-07  (вх. № 7070 от 25.12.2020) и све-
дений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул.Почтовая 
до границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.42, протя-
жённостью  6 м, адрес: Ульяновская область, Те-
реньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Почтовая, 
д.42, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью  
7 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 52-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Почтовая до границы земельного участка 

жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск,                                 

ул. Почтовая, д.42, протяжённостью 6 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский 

р-н,   с. Красноборск, ул. Почтовая, д.42
Система координат МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»

Кадастровый квартал 73:18:030404
1 1.67 444151.12 2234164.79
2 4.00 444151.04 2234166.46
3 1.67 444147.05 2234166.27
4 4.00 444147.13 2234164.60

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 52-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Почтовая до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Тереньгульский 

район, с.Красноборск, ул. Почтовая, д.42, 
протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская 

область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, 
ул. Почтовая, д.42

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый 
номер

Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021 г.    № 53-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. 28, кв.1, протяжённостью 

12 м, адрес: Ульяновская область, 
Тереньгульский р-н, с. Красноборск,  
ул. Молодежная, д. 28 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё 
земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального директора по управлению 

персоналом по общим вопросам Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. от 23.12.2020 
№ 3848/78-07  (вх. № 7070 от 25.12.2020) и све-
дений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Молодеж-
ная до границы земельного участка жилого дома по 
адресу:  Ульяновская область, Тереньгульский рай-
он, с.Красноборск, ул. Молодежная, д. 28, кв.1, про-
тяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская область, Те-
реньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Молодежная, 
д. 28, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 
каждой стороны газопровода, общей площадью 18 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878,    на входящие 
в охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

 
Приложение № 1

к приказу Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области

от 17 февраля 2021 г. № 53-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

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. 28, кв.1, 

протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская 
область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск,  

ул. Молодежная, д. 28
Система координат МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»

Кадастровый квартал 73:18:030406
1 4.00 444135.24 2232862.75
2 4.61 444135.23 2232866.75
3 4.00 444130.62 2232866.73
4 4.61 444130.63 2232862.73

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 53-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, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Молодежная, д. 28, кв.1, 

протяжённостью 12 м, адрес: Ульяновская 
область, Тереньгульский р-н, с. Красноборск, 

ул. Молодежная, д. 28
№ п/п Площадь, кв.м Кадастро-

вый номер
Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021 г.    № 54-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 

ул.Колхозная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с.Крестово Городище,                            

ул. Колхозная, д.36, протяжённостью 9 м, 
адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, 
с. Крестово-Городище, ул. Колхозная, д. 36 
и наложении ограничений (обременений) на 

входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального директора по управлению 
персоналом и общим вопросам Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. от 23.12.2020 
№ 3848/78-07  (вх. № 7070 от 25.12.2020) и све-
дений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Колхозная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с.Крестово Городи-
ще, ул. Колхозная, д.36, протяжённостью 9 м, 
адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с. 
Крестово-Городище, ул. Колхозная, д. 36, в виде 
территории, ограниченной условными линиями, 
проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 

стороны газопровода, общей площадью 25 кв.м 
(приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878,    на входящие 
в охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 54-пр

Граница охранной зоны 
газораспределительной сети вдоль

газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Колхозная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с.Крестово Городище, 

ул. Колхозная, д.36, протяжённостью 9 м, 
адрес: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, 
с. Крестово-Городище, ул. Колхозная, д. 36

Система координат МСК-73
№ точек Расстоя-

ние, м
Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО «Крестовогородищенское сельское 
поселение»

Кадастровый квартал 73:21:240219
1 4.00 492107.00 2273070.49
2 6.15 492103.90 2273073.01
3 4.00 492100.02 2273068.24
4 6.15 492103.12 2273065.71

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от 17 февраля 2021 г. № 54-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул.Колхозная до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, 
с.Крестово Городище, ул. Колхозная, д.36, 

протяжённостью 9 м, адрес: Ульяновская обл., 
Чердаклинский р-н, с. Крестово-Городище,  

ул. Колхозная, д. 36
№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый 

номер
Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021 г.    № 55-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 

ул.Спасской в г.Ульяновске, до границы 
земельного участка здания кофе по адресу: 

Ульяновская область, г.Ульяновск, Ленинский 
район, ул.Д.Ульянова, д.6, протяжённостью  
33 м, адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 

ул. Дмитрия Ульянова и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П, на основании заявления замести-
теля генерального директора по управлению 
персоналом  и общим вопросам Общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Радыгина А.В. от 23.12.2020 
№ 3848/78-07  (вх. № 7070 от 25.12.2020) и све-
дений о границах охранной зоны газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны 
газопровода-ввода от точки врезки по 
ул.Спасской в г.Ульяновске, до границы земель-
ного участка здания кофе по адресу: Ульянов-
ская область, г.Ульяновск, Ленинский район, 
ул.Д.Ульянова, д.6, протяжённостью 33 м, адрес: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Дмитрия 
Ульянова, в виде территории, ограниченной 
условными линиями, проходящими на расстоя-
нии 2 метров с каждой стороны газопровода, об-
щей площадью 92 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878, на входящие в охранную 
зону газораспределительной сети земельные участ-
ки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубли-
кования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от «17» февраля 2021 г. № 55-пр
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Граница охранной зоны  газопровода-ввода  
от точки врезки по ул.Спасской в 

г.Ульяновске, до границы земельного участка 
здания кафе по адресу: Ульяновская область, 

г.Ульяновск, Ленинский район, ул.Д.Ульянова, 
д.6, протяженностью 33 м,  адрес: Ульяновская 

область, г.Ульяновск, ул.Дмитрия Ульянова
Система координат МСК-73

№ точек Расстоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4
В границах  МО «Город Ульяновск»

(Кадастровый квартал - 73:24:041901)
1 9.37 507001.77 2257961.64
2 4.00 506998.14 2257970.27
3 5.99 506994.46 2257968.73
4 13.64 506996.77 2257963.20
5 4.00 506985.25 2257955.90
6 17.02 506987.39 2257952.52

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от «17» февраля 2021 г. № 55-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу 

охранной зоны газопровода-ввода от точки 
врезки по ул.Спасской в г.Ульяновске, до 
границы земельного участка здания кафе            
адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, 

Ленинский район, ул.Д.Ульянова, д.6, 
протяженностью 33 м, по адресу: Ульяновская 

область, г.Ульяновск, ул.Дмитрия Ульянова
№ 
п/п

Пло-
щадь, 
кв.м

Кадастровый 
номер

Категория земель

1 43 73:24:041901:645 земли населенных 
пунктов

2 35 73:24:000000:2430 земли населенных 
пунктов

3 13 73:24:041901:644 земли населенных 
пунктов

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 февраля 2021 г.           № 27-П
г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы 
в сфере водоотведения и об установлении 

тарифов на водоотведение (очистку сточных 
вод) для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА» 
 на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ   «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчёту регули-
руемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», на основании Положения  об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области  от 26.03.2020  
№ 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить производственную программу в сфе-
ре водоотведения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА»  на 
2021-2023 годы (приложение № 1).

2. Установить долгосрочные параметры регули-
рования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифов 
на водоотведение (очистку сточных вод) с исполь-
зованием метода индексации, для ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СФЕРА» (приложение № 2).

3. Установить на период с 1 марта 2021 года 
по 31 декабря 2023 года включительно тарифы на 
водоотведение (очистку сточных вод) для ОБЩЕ-
СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО-
СТЬЮ «СФЕРА»  на территории муниципального 
образования «Инзенское городское поселение» 
Инзенского района Ульяновской области с кален-
дарной разбивкой (приложение № 3).

Исполняющий обязанности  ру-
ководителя  С.А.Першенков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства  по регу-

лированию цен и тарифов                                                                       
Ульяновской области

от 25 февраля 2021 г. № 27-П

Производственная программа в сфере 
водоотведения

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА» 

 на 2021-2023 годы
1. Паспорт производственной программы

Наименование регули-
руемой организации, в 
отношении которой разра-
ботана производственная 
программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СФЕРА»

Местонахождение регули-
руемой организации

Александра Невского 
ул., д. 2в, квартира 137, г. 
Ульяновск, Ульяновская 
область, 432042

Наименование уполномо-
ченного органа, утвердив-
шего производственную 
программу 

Агентство по регулирова-
нию цен  и тарифов Улья-
новской области

Местонахождение упол-
номоченного органа

Спасская ул., д. 3, г. Улья-
новск, Ульяновская об-
ласть, 432017

Период реализации про-
изводственной программы

с 01.03.2021 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремон-
ту объектов централизованных систем водоотведе-
ния, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприя-
тия

Финансовые по-
требности на реали-
зацию мероприятий, 
тыс. руб.
2021
год

2022
год

2023
год

1. Плановые мероприятия по 
ремонту объектов центра-
лизованных систем водоот-
ведения

538,60 554,75 571,40

2. Мероприятия по энергос-
бережению и повышению 
энергетической эффектив-
ности

0,00 0,00 0,00

3. Планируемый объём принимаемых сточных 
вод, тыс. куб. м
№
п/п

Наименование показателя 2021
год

2022
год

2023
год

1. Планируемый объём при-
нимаемых сточных вод, в 
том числе:

431,28 431,28 431,28

1.1. Население 212,21 212,21 212,21
1.2. Прочие потребители 219,07 219,07 219,07
1.3. Собственные нужды 0,00 0,00 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходи-
мых для реализации производственной програм-
мы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование пока-
зателя

2021
год

2022
год

2023  
год

1. Операционные расходы 4089,05 4210,09 4334,70
2. Расходы на энергетиче-

ские ресурсы
2111,55 2217,11 2327,97

3. Неподконтрольные 
расходы

354,21 226,17 191,67

4. Амортизация 0,00 0,00 0,00
5. Нормативная прибыль 0,00 0,00 0,00
6. Корректировка 0,00 0,00 0,00
7. Сглаживание 0,00 0,00 0,00
8. Итого необходимая 

валовая выручка (далее 
- НВВ):

6554,81 6653,37 6854,34

5. График реализации мероприятий произ-
водственной программы
№
п/п

Наименование меро-
приятия

График реализации 
мероприятия

1. Текущая эксплуатация 
объектов

ежедневно

2. Текущий ремонт объ-
ектов

01.03.2021-31.12.2023

6. Плановые значения показателей надёжности 
и энергетической эффективности объектов центра-
лизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование 
показателя

Еди-
ница 
изме-
рения

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Доля сточных 
вод, не подвер-
гающихся очистке, 
в общем объёме 
сточных вод, 
сбрасываемых в 
централизованные 
общесплавные или 
бытовые системы 
водоотведения

% 100,00 100,00 100,00

2. Доля поверхност-
ных сточных вод, 
не подвергаю-
щихся очистке, в 
общем объёме 
поверхностных 
сточных вод, 
принимаемых в 
централизованную 
ливневую систему 
водоотведения

% 100,0 100,00 100,00

3. Доля проб сточ-
ных вод, не соот-
ветствующих уста-
новленным норма-
тивам допустимых 
сбросов, лимитам 
на сбросы для 
централизованной 
общесплавной 
(бытовой) систе-
мы водоотведения

% 100,00 100,00 100,00

4. Удельное коли-
чество аварий и 
засоров в расчёте 
на протяжённость 
канализационной 
сети в год

ед./км 0,90 0,90 0,80

5. Удельный расход 
электрической 
энергии, по-
требляемый в 
технологическом 
процессе очистки 
сточных вод, на 
единицу объёма 
очищаемых сточ-
ных вод

кВт*ч/
куб.м

0,90 0,90 0,90

7. Расчёт эффективности производственной 
программы, осуществляемый путём сопоставления 
динамики изменения плановых значений показа-
телей надёжности, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения 
и расходов на реализацию производственной про-
граммы в течение срока её действия
№
п/п

Наименование показателя 2022 год               
в % к 
2021 
году

2023 год            
в % к 2022 
году

1. Удельное количество ава-
рий и засоров в расчёте на 
протяжённость канализа-
ционной сети в год

100,00 100,00

2. Удельный расход электри-
ческой энергии, потребляе-
мый в технологическом 
процессе очистки сточных 
вод, на единицу объёма 
очищаемых сточных вод

100,00 100,00

3. Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

103,00 103,00

8. Отчёт об исполнении производственной про-
граммы за истёкший период регулирования (отчёт-
ный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной про-
граммы за истёкший период регулирования не 
приводится в связи с тем, что производственная 
программа  в 2019 году не утверждалась

9. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование меро-
приятия

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

1. Контроль качества 
сточных вод (отбор  и 
анализ проб)

0,00

2. Услуги по обращению с 
осадком сточных вод

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства  по регу-

лированию цен и тарифов  
Ульяновской области

от 25 февраля 2021 г. № 27-П

Долгосрочные параметры регулирования, 
определяемые на долгосрочный период 

регулирования при установлении тарифов 
на водоотведение (очистку сточных вод) 

с использованием метода индексации, 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА»
№
п/п

Период регу-
лирования

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов
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с 
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и

тыс. руб. % % кВт.ч/
куб.м

1. с 01.03.2021 
по 31.12.2021

4089,05 1,00 0,00 0,900

2. с 01.01.2022
по 31.12.2022

х 1,00 0,00 0,900

3. с 01.01.2023
по 31.12.2023

х 1,00 0,00 0,900

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Агентства  по регу-

лированию цен и тарифов
Ульяновской области

от 25 февраля 2021 г. № 27-П

Тарифы на водоотведение  
(очистку сточных вод)

 для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СФЕРА» на 

территории муниципального образования 
«Инзенское городское поселение» Инзенского 

района Ульяновской области
№ 

п/п
Период Тарифы, руб./куб. м

Потребите-
ли, кроме 
населения                             
(без учёта 

НДС)

Население                  
(с учётом 
НДС)<*>

1. с 01.03.2021 по 
30.06.2021

15,20 18,24

2. с 01.07.2021 по 
31.12.2021

15,20 18,24

3. с 01.01.2022 по 
30.06.2022

15,20 18,24

4. с 01.07.2022 по 
31.12.2022

15,66 18,79

5. с 01.01.2023 по 
30.06.2023

15,66 18,79

6. с 01.07.2023 по 
31.12.2023

16,13 19,36

______________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 

статьи 168 Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (часть вторая).

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЦЕН И ТАРИФОВ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

25 февраля 2021 г.    № 29-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства 
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области 
от 07.11.2019 № 06-215

На основании решения Ульяновского областного 
суда от 07.10.2020  № 3а-261/2020, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской обла-
сти от 07.11.2019 № 06-215 «Об установлении 
тарифов  на горячую воду (горячее водоснабже-
ние) для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Альфаресурс», на 2019 год» измене-
ние, изложив строку 1 таблицы приложения в 
следующей редакции:
« 1. С 15.11.2019 по 31.12.2019

1) потребители, кроме 
населения

24,53 2040,94

2) население 24,53 2040,94  ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубли-

кования, и распространяет своё действие  на право-
отношения, возникшие с 15 ноября 2019 года.

Исполняющий обязанности   
руководителя  С.А.Першенков

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

17 февраля 2021г.    № 44-пр
г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа 
Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области от 19.02.2020 № 18-пр

В соответствии с пунктом 31 раздела 2.2 По-
ложения о Министерстве строительства и архи-
тектуры Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018   № 25/557-П, на основании сведений 
о границах охранной зоны газораспределительной 
сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульянов-
ской области от 19.02.2020 № 18-пр.

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубли-
кования.

Министр  К.В.Алексич

АГЕНТСТВО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО 
НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
01.03.2021                                       № 1-П

 г. Ульяновск

Об утверждении Порядка оказания 
методической и консультативной помощи 

пострадавшим гражданам-участникам 
долевого строительства  и застройщикам-

инвесторам
В целях реализации положений Федерально-

го закона от 30.12.2004  № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов  и 
иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации», Закона Ульяновской области  от 
20.09.2017 № 100-ЗО «О некоторых мерах, спо-
собствующих завершению строительства и вводу 
в эксплуатацию расположенных на территории 
Ульяновской области многоквартирных домов, 
строительство которых осуществляется (осущест-
влялось) с привлечением денежных средств граж-
дан - участников долевого строительства таких 
многоквартирных домов, отнесённых к числу по-
страдавших граждан» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказа-
ния методической   и консультативной помощи 
пострадавшим гражданам-участникам долевого 
строительства и застройщикам-инвесторам.

2. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

Руководитель Агентства М.В.Симунова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства государ-

ственного строительного 
и жилищного надзора 
 Ульяновской области

от 01. 03 .2021 г. №  1-П

Порядок оказания методической  
и консультативной помощи 

пострадавшим гражданам-участникам 
долевого строительства 

и застройщикам-инвесторам
1. Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», 
Закона Ульяновской области от 20.09.2017 № 
100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих 
завершению строительства и вводу в эксплуата-
цию расположенных на территории Ульяновской 
области многоквартирных домов, строительство 
которых осуществляется (осуществлялось) 
с привлечением денежных средств граждан - 
участников долевого строительства таких мно-
гоквартирных домов, отнесённых к числу по-
страдавших граждан».

2. Настоящий Порядок регулирует деятель-
ность по оказанию методической и консуль-
тативной помощи гражданам, чьи денежные 
средства привлечены для строительства много-
квартирных домов и чьи права нарушены, а также 
застройщикам-инвесторам, принявшим на себя 
обязательства по завершению строительства и 
вводу в эксплуатацию проблемного объекта за 
счёт собственных средств.

3. Консультирование пострадавших 
граждан-участников долевого строительства и 
застройщиков-инвесторов проводится долж-
ностными лицами отдела надзора за долевым 
строительством Агентства государственного 
строительного и жилищного надзора Ульянов-
ской области.

4. Оказание методической и консультатив-
ной помощи по вопросам, связанным с заверше-
нием строительства и вводом в эксплуатацию 
проблемных объектов, проводится посредством 
приёма устных обращений, поступивших как в 
ходе личного приёма, так и посредством теле-
фонной связи, а также посредством рассмотре-
ния письменных обращений.

5. Оказание методической и консультатив-
ной помощи осуществляется ежедневно, кроме 
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субботы и воскресенья с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 
мин., перерыв с 12.00 до 13.00.

6. При устном обращении должностное 
лицо, принявшее звонок, выясняет причины об-
ращения, консультирует и даёт разъяснения по 
существу поставленных вопросов. В случае не-
обходимости приглашает на личный приём для 
оказания подробной методической и консульта-
тивной помощи.

Результатом личного приёма является разъ-
яснение по существу поставленного вопроса.

7. При получении письменного обращения лицо, 
ответственное за приём и регистрацию обращений, 
регистрирует поступившее обращение для получе-
ния методической и консультативной помощи.

8. Письменное обращение рассматривается в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

5 марта 2021 г.                                    № 92-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской 
области

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в Инструкцию по делопроизвод-

ству в Министерстве строительства и архитекту-
ры Ульяновской области, утверждённую прика-
зом Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области от 06.03.2019 № 7-пр «Об 
утверждении Инструкции по делопроизводству 
в Министерстве строительства и архитектуры 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в пункте 1.10 раздела 1 слова «заместите-
лем Председателя Правительства Ульяновской 
области -» исключить;

2) в разделе 2:
а) в подпункте 2.2.8.4 пункта 2.2.8 слова «За-

меститель Председателя Правительства Улья-
новской области -» исключить;

б) в подпункте 2.2.8.16 пункта 2.2.8 сло-
ва «Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области -» исключить;

3) в подпункте 4.2.14 пункта 4.2 раздела 4 
слова «членов Совета Федерации Федерального 
Собрания» заменить словами «сенаторов»;

4) в приложении № 7 к Инструкции сло-
ва «Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области -» исключить;

5) в приложении № 13 к Инструкции сло-
ва «Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области -» исключить;

6) в приложении № 16 к Инструкции сло-
ва «Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области -» исключить;

7) в пункте 1 приложения № 25 к Инструкции 
слова «членов Совета Федерации Федерального 
Собрания» заменить словами «сенаторов».

2. Внести в инструкцию по работе с обра-
щениями и запросами граждан и организаций 
в Министерстве строительства и архитектуры 
Ульяновской области, утверждённую приказом 
Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области от 14.03.2019 № 10-пр 
«Об утверждении инструкции по работе с об-
ращениями и запросами граждан и организаций 
в Министерстве строительства и архитектуры 
Ульяновской области», изменение, заменив   в 
подпункте 34 пункта 1.2 раздела 1 слова «build.
ulgov.ru» словами «minstroy73.ru». 

3. Внести в Положение об официальном сайте 
Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области, утверждённое приказом Мини-
стерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области от 25.06.2019 № 109-пр «Об утверждении 
Положения об официальном сайте Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти», изменение, заменив   в пункте 1.3 раздела 1 
слова «http://daig.ulregion.ru.» словами «https://
minstroy73.ru.».

4. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования. 

Министр  К.В.Алексич

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕНСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 марта  2021 г.  № 3-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 11.10.2019 № 01-198
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Ульяновской области от 25.09.2015 № 481-П 
«О совершенствовании учёта государственного 
имущества Ульяновской области», Положением 
о Министерстве экономического развития и про-
мышленности Ульяновской области, утверждён-
ным постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014  № 8/125-П «О Министер-
стве экономического развития  и промышленности 
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. В преамбуле приказа Министерства циф-
ровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области от 11.10.2019 № 01-198 «Об утвержде-
нии Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Предоставление 
информации из реестра объектов государствен-
ной собственности Ульяновской области» слова 
«О Министерстве цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области» заменить словами  
«О Министерстве экономического развития и 

промышленности Ульяновской области».
2. Внести изменения в Административный 

регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление информации из рее-
стра объектов государственной собственности 
Ульяновской области» согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования. 

Министр Д.А.Вавилин

  П Р И Л О Ж Е Н И Е
к приказу 

Министерства экономического
развития и промышленности 

Ульяновской области
от 2 марта 2021 г. № 3-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Предоставление 
информации из реестра объектов 

государственной собственности Ульяновской 
области»

1.  В грифе «УТВЕРЖДЁН» слова «цифро-
вой экономики и конкуренции» заменить словами 
«экономического развития и промышленности».

2. В абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 слова 
«цифровой экономики  и конкуренции» заменить 
словами «экономического развития  и промыш-
ленности».

3. В абзаце втором пункта 2.2 раздела 2  слова 
«цифровой экономики  и конкуренции» заменить 
словами «экономического развития  и промыш-
ленности».

4. В грифе Приложение к Административ-
ному регламенту слова «цифровой экономики и 
конкуренции» заменить словами «экономическо-
го развития и промышленности». 

5. Пункт 2.3 изложить в следующей редак-
ции:

«2.3. Результат предоставления государствен-
ной услуги.

2.3.1. Выписка из реестра объектов государ-
ственной собственности Ульяновской области на 
текущую дату (далее - выписка).

2.3.2. Документ, в форме которого из реестра 
объектов государственной собственности Улья-
новской области предоставляется обобщённая 
информация об объектах учёта (далее - обобщён-
ная информация).

2.3.3. Уведомление об отсутствии в реестре 
объектов государственной собственности Улья-
новской области испрашиваемых сведений.

2.3.4. Письмо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги с информацией о причинах 
отказа (далее - письмо об отказе).»;

6. В пункте 2.13:
1) подпункт «ж» изложить в следующей 

редакции:
«ж) возможность получения государственной 

услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» (в 
части подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, получения результата предо-
ставления государственной услуги)»;

2) подпункт «л» исключить;
7. В пункте 2.14:
1) в абзаце втором слова «в части подачи за-

явления и документов» заменить словами «в 
части приёма заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, выдачи результата предо-
ставления государственной услуги»;

2) после абзаца третьего дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Предоставление государственной услуги по-
средством комплексного запроса в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» не осуществляется.»;

3) абзац четвёртый изложить в следующей 
редакции:

«Для предоставления государственной услуги 
ОГКУ «Правительство для граждан» не привле-
кает иные организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - организации, осуществляющие функции по 
предоставлению государственной услуги).»;

8. В абзацах втором и четвёртом подпункта 
3.1.2 пункта 3.1 слова «: не осуществляется» ис-
ключить;

9. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 наименование 
пункта 2 изложить в следующей редакции «рас-
смотрение поступивших документов»;

10. В подпунктах 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 пункта 3.3 
слова «Региональный портал» заменить словами 
«Единый портал»;

11. В пункте 3.4:
1) в подпункте 1:
а) абзац четвёртый изложить в следующей 

редакции: «по справочному телефону (8422) 
37-31-31;»;

б) дополнить абзацем пятым следующего со-
держания:

«личного обращения.»;
2) подпункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) приём запросов заявителей о предостав-

лении государственной услуги и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной 
процедуры является поступление заявления и до-
кументов в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предо-
ставлении государственной услуги, выдаётся рас-
писка в получении заявления и прилагаемых к 
нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения.

ОГКУ «Правительство для граждан» на-
правляет в Министерство в электронном виде 
по защищённым каналам связи принятые заяв-
ления  с приложенными к ним документами в 
день регистрации заявления в государственной 

информационной системе Ульяновской области 
«Автоматизированная информационная система 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг Улья-
новской области (далее - ГИС «АИС МФЦ»).

В случае отсутствия технической возможно-
сти ОГКУ «Правительство для граждан» пере-
даёт по реестру приёма-передачи в Министерство 
заявление на бумажном носителе с приложением 
всех принятых документов, сданных заявителем 
через ОГКУ «Правительство для граждан»  в Ми-
нистерство в срок, установленный соглашением 
о взаимодействии между ОГКУ «Правительство 
для граждан» и Министерством.

Днём приёма представленного заявителем 
заявления и необходимых документов являет-
ся день их получения Министерством от ОГКУ 
«Правительство для граждан».»;

3) подпункты 3 и 4 изложить в следующей 
редакции:

«3) выдача заявителю результата предостав-
ления государственной услуги, в том числе выда-
ча документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, 
направленных  в многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственных 
услуг органами исполнительной власти, а также 
выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе.

Министерство передаёт (направляет) в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в электронном виде 
по защищённым каналам связи подготовленные 
документы, являющиеся результатом предостав-
ления государственных услуг, подписанные уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью. Передача осуществляется не позднее 1 
(одного) рабочего дня до окончания срока предо-
ставления государственной услуги, указанного в 
пункте 2.4 настоящего Регламента.

Основанием для начала административной 
процедуры является полученный от Министер-
ства подписанный результат предоставления го-
сударственной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан»   в электронном виде посредством 
ГИС «АИС МФЦ».

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» при подготовке эк-
земпляра электронного документа на бумажном 
носителе, направленного по результатам предо-
ставления государственной услуги Министер-
ством, обеспечивает: 

проверку действительности цифровой под-
писи лица, подписавшего электронный документ;

 распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного докумен-

та на бумажном носителе с использованием печа-
ти ОГКУ «Правительство для граждан».

Уполномоченным сотрудником ОГКУ 
«Правительство для граждан»  на экземпляре 
электронного документа, на бумажном носителе, 
составленном в ОГКУ «Правительство для граж-
дан», указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ 
«Правительство для граждан», составившего эк-
земпляр электронного документа на бумажном 
носителе;

б) фамилия, имя, отчество уполномоченного 
сотрудника;

в) дата и время составления экземпляра элек-
тронного документа на бумажном носителе;

г) реквизиты сертификата ключа проверки 
электронной подписи (серийный номер серти-
фиката ключа проверки электронной подписи, 
срок его действия, кому выдан) лица, подписав-
шего электронный документ, полученный ОГКУ 
«Правительство для граждан» по результатам 
предоставления государственной услуги Мини-
стерством.

В случае отсутствия технической возмож-
ности Министерство передаёт   в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» результат предоставления 
государственной услуги, подготовленный на бу-
мажном носителе в течение одного рабочего дня 
со дня регистрации результата государственной 
услуги   в Министерстве, но не менее чем за один 
день до истечения срока предоставления государ-
ственной услуги, установленного пунктом 2.4 Ре-
гламента по реестру приёма-передачи результатов 
предоставления государственной услуги. 

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспе-
чивает хранение полученных от Министерства 
документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги, для выдачи 
заявителю (представителю заявителя)   в течение 
30 календарных дней со дня получения таких до-
кументов  (в случае, если данный способ получе-
ния результата предоставления государственной 
услуги был выбран заявителем в заявлении (при 
подаче через ОГКУ «Правительство для граж-
дан» или Единый портал).

При личном обращении заявителя (пред-
ставителя заявителя) работник ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», ответственный за выдачу 
документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги, обеспечива-
ет их выдачу.

ОГКУ «Правительство для граждан» переда-
ёт невостребованный заявителем результат пре-
доставления государственной услуги по реестру 
невостребованных документов в Министерство 
по истечении 30 календарных дней со дня пере-
дачи результата предоставления государственной 
услуги  из Министерства в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан». 

4) иные действия.
Представление интересов Министерства при 

взаимодействии   с заявителями и предоставле-

ние интересов заявителя при взаимодействии   с 
Министерством.»;

12. Подпункты 4 и 5 пункта 5.4 изложить в 
следующей редакции:

«постановление Правительства Ульяновской 
области от 31.10.2012 № 514-П «О Правитель-
ственной комиссии по рассмотрению жалоб  на 
решения и действия (бездействие) руководителей 
исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) областного государственного 
казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской 
области от 24.07.2013 № 316-П «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи  и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих 
Ульяновской области, а также на решения и дей-
ствия (бездействие) областного государственно-
го казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных  и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его 
работников».

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков  является Володин А.В. 
(Ульяновская обл., Новоспасский район, с. Алакаев-
ка, ул. Мира, 5, конт. тел. 89279843699). 

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Чибисовым О. В. 
(433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. По-
чтовая, 5, адрес электронной почты chibisov71@mail.
ru, конт. тел. 89276307136) в отношении  земельных  
участков, образованных путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:11:0:27,  располо-
женного  по адресу: Ульяновская область, Новоспас-
ский район, администрация Коптевского сельсовета, 
СПК «Коптевский».

 С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 433871, Ульяновская об-
ласть, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5   в течение 
тридцати дней со дня  опубликования  извещения еже-
дневно с 12.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья.

  Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных лиц 
относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет долей земельных участков направ-
лять  в течение тридцати дней со дня  опубликования  
извещения по адресу: 433871, Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инжене-
ру Чибисову О.В. или на адрес электронной почты 
chibisov71@mail.ru) и  433870, Ульяновская область, 
р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление Рос-
реестра по Ульяновской области).

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, -  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 73:17:012101:490, расположенного по адре-
су: Ульяновская обл., Сурский р-н, муниципальное 
образование «Хмелевское сельское поселение». За-
казчиком кадастровых работ является Ховрин Алек-
сандр Дмитриевич, почтовый адрес: 433252, Ульянов-
ская обл., Сурский район, с. Хмелевка, ул. Мира, дом 
155. 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 понедельни-
ка 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 проек-
ту межевания принимаются в письменной форме в те-
чение 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.

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 зе-
мельного участка, образованного путем выдела в счет 
долей в праве общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 73:17:012101:495, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сур-
ский р-н, МО «Хмелевское сельское поселение». За-
казчиком кадастровых работ является Каргин Игорь 
Семенович, почтовый адрес: 433252, Ульяновская 
обл., Сурский район, с. Шеевчино, ул. Школьная, дом 
11, кв. 1. 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 понедель-
ника 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 проек-
ту межевания принимаются в письменной форме в те-
чение 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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Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отноше-

ниям администрации муниципального образования «Цильнинский рай-
он» Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении 
земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначе-
нияна праве аренды, с кадастровым номером 73:20:040101:484, площадью 
23 998 кв. м, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственно-
го производства, для иных видов сельскохозяйственного использования, 
цель использования земельного участка: для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение зе-
мельного участка: Ульяновская область, р-н Цильнинский.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной 
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках 
и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 
8.30 до 12.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений  - 19.04.2021. Заявление о наме-
рении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00,  
кроме выходных и праздничных дней, или почтовым отправлением по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуще-
ством и по земельным отношениям администрации муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица 
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношени-

ям администрации муниципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении зе-
мельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначенияна 
праве аренды, с кадастровым номером 73:20:040101:489, площадью 159 098 
кв. м, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного про-
изводства, для иных видов сельскохозяйственного использования, цель 
использования земельного участка: для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение земельного 
участка: Ульяновская область, р-н Цильнинский.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной 
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках 
и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 
8.30 до 12.00, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 19.04.2021. Заявление о наме-
рении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00,  
кроме выходных и праздничных дней, или почтовым отправлением по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуще-
ством и по земельным отношениям администрации муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица 
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отноше-

ниям администрации муниципального образования «Цильнинский рай-
он» Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении 
земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначе-
нияна праве аренды, с кадастровым номером 73:20:040101:491, площадью 
84 000 кв. м, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственно-
го производства, для иных видов сельскохозяйственного использования, 
цель использования земельного участка: для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение зе-
мельного участка: Ульяновская область, р-н Цильнинский.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной 
форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках 
и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления муниципальным 
имуществом и по земельным отношениям администрации муниципально-
го образования «Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 
8.30 до 12.00, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 19.04.2021. Заявление о наме-
рении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00,  
кроме выходных и праздничных дней, или почтовым отправлением по 
адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуще-
ством и по земельным отношениям администрации муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на зе-
мельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 
заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя физического лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на 
земельный участок посредством почтовой связи на бумажном носителе к 
такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица 
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального об-

разования «Цильнинский район» Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель сельскохо-
зяйственного назначенияна праве аренды, с кадастровым номером 73:20:040101:494, площадью 13 937 кв. м, вид 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства, для иных видов сельскохозяйственного 
использования, цель использования земельного участка: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, местоположение земельного участка: Ульяновская область, р-н Цильнинский.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме за-
явления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей 
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления 
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 19.04.2021. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
лично ежедневно с 8.30 до 12.00,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления 
муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, под-
тверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почто-
вой связи, на бумажном носителе, к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность 
заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица - документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка из состава земель сельско-
хозяйственного назначенияна праве аренды, с кадастровым номером 73:20:040101:497, площадью 54 207 кв. м, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства,для сельскохозяйственного произ-
водства, цель использования земельного участка: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, местоположение земельного участка: Ульяновская область, р-н Цильнинский.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме 
заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей 
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управле-
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 19.04.2021. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
лично ежедневно с 8.30 до 12.00,  кроме выходных и праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: 
Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управле-
ния муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, под-
тверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством по-
чтовой связи, на бумажном носителе, к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего лич-
ность заявителя, а в случае  обращения представителя физического лица - документ, подтверждающий полно-
мочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

А.А. Палагушкина сообщает членам СНТ «Авиастроитель» о наме-
рении обратиться в суд для признания недействительным  протокола № 
50 от 21.01.2021 г.  собрания членов СНТ «Авиастроитель», проведенного  
в период с 01.10.2020 г. по 19.01.2021 г. Желающие присоединиться, об-
ращайтесь по тел. 76-17-51.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@ 
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член 
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка с кадастровым номером 73:08:044801:308, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым № 73:08:000000:47, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования - для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, СПК 
«Маяк». Заказчиком проекта межевания земельного участка является 
ООО «Агромаяк», 433547, Ульяновская область, Мелекесский район, с. 
Александровка, ул. Ленина, 40. Для ознакомления с проектом межева-
ния земельного участка и его согласования можно обращаться по адресу: 
433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, 
предварительно позвонив по тел. +79374516663. Предложения по дора-
ботке проекта межевания земельного участка и обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ и размера земельного участка 
от участников долевой собственности принимаются в письменной форме 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, д. 87. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий (далее - КУ) ООО 
«Производственно-эксплуатационная фирма «Волгаремфлот» (далее - 
Должник) (ИНН 7321003415 ОГРН 1027301056914, юр. адрес: 433303, 
Ульяновская область, село Криуши, г. Новоульяновск) Левин Вячес-
лав Валерьевич (400066, а/я 155, г. Волгоград-66, В.В. Левину, ИНН 
343501197396, СНИЛС 054-844-927-89, тел. 89033700021, e-mail: 6-7-8@
mail.ru), утвержденный решением Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 09-16.12.19 г по делу А72-3449/2017, член Ассоциации «МСО-
ПАУ» (далее - СРО) юр. адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 
5, стр. 1, 20.03.2021, ИНН 7701321710, ОГРН 1027701024878, Рег. № 006 
в ЕГР СРО АУ, сообщает о результатах открытых торгов (21-ОАОФ) от 
03.03.2021 по продаже имущества Должника, проводимых в электронной 
форме на ЭТП «Вердиктъ». По лоту № 3 торги признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок. Победителем торгов (далее - ПТ) по 
лоту № 1 признан ООО «Гурман эстейт», ИНН 2225143499. Цена пред-
ложения (далее - ЦП) – 1201250 руб. У ПТ отсутствует заинтересован-
ность по отношению к Должнику, кредиторам, КУ, СРО. В капитале ПТ 
ни СРО, ни КУ не участвуют. С ПТ заключен договор купли-продажи 
(далее - ДКП) по лоту № 1 от 04.03.21. ПТ по лоту № 2 признан Малахов 
Андрей Николаевич, ИНН 662501494750, ЦП - 1727200 руб. У ПТ отсут-
ствует заинтересованность по отношению к Должнику, кредиторам, КУ, 
СРО. В капитале ПТ ни СРО, ни КУ не участвуют. С ПТ заключен ДКП 
по лоту № 2 от 04.03.21.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Березиным Алексеем Владимировичем (номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 11360, СНИЛС 134-066-346-37, квалификационный аттестат № 
02-11-323) адрес: р. Башкортостан, Иглинский район, с. Иглино, ул. Степная, 
д. 16, конт. тел. 89021299322, адрес эл. почты: 0226berezin@gmail.com, выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 73:16:020401:7, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Старомайнский район, СПК «Искра», заказчиком кадастро-
вых работ является Храменков Александр Николаевич, зарегистрированный 
по адресу: г. Ульяновск, б-р Пензенский, д. 8, кв. 89.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Старомайнский район, р. п. Старая Майна, ул. 
Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Предложения по доработке и возражения относительно местоположения 
границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения, по адресу: 433460, Ульяновская область, Старомайн-
ский район, р.п. Старая Майна, ул. Калинина, дом 57, тел. 89021299322.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, на-

ходящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Гагарина, 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты nma_85@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельных участков выделяемых в счет  долей  
из земельного участка с кадастровым номером 73:09:013901:868, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, в 140 м на юг от 
села Рызлей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Попов Александр Григорьевич (Ульяновская область,  Николаев-
ский район, с. Рызлей, ул. Афанасьева, дом 53, кв. 1, тел. 8 927 801 14 81). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б, (офис № 1) 
с 8.00 до 17.00  с 19 марта 2021 г. до 20 апреля 2021 г.

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознакомления с ним относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков мо-
гут направляться заинтересованными лицами до 20 апреля 2021 г.  по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Кадастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, 

находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Гагарина, 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электронной почты: nma_85@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:013901:868 , рас-
положенного по адресу, Ульяновская область, Николаевский район, в 140 м. 
на юг от села Рызлей.

 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Бахтуров Михаил Александрович (Ульяновская область, Нико-
лаевский район, с. Рызлей, ул. Афанасьева, дом 16, тел. 8 927 810 17 50). 

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис № 1) 
с 8 00 до 17 00 с 19 марта 2021 г. до 20 апреля 2021 г.

 Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет долей земельных участков (после ознакомления с проектом), 
могут направляться заинтересованными лицами до 20 апреля 2021 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, 1б (офис № 1).

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельных долей
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков, - Николаенко Галина Дмитриевна, является членом СРО КИ 
Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - 287/06-20), 
адрес: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузовато-
во, ул. Октябрьская, д. 71б, адрес электронной почты: anatoliy.nik@mail.
ru, контактный телефон 89020042325. Квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера - 73-16-264. Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 37294.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Беркутов К.Г., адрес регистрации: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, с. Стоговка, контактный телефон 89176341750.

Земельный участок выделяется в счет земельных долей в праве об-
щей долевой собственности из исходного земельного участка с кадастро-
вым номером 73:06:010101:178, местоположение: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, в границах СПК «Стоговский». Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

  С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, д. 16, контактный телефон 89020042325, кадастро-
вый инженер Николаенко Галина Дмитриевна, ежедневно с 8.00 до 17.00 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего 
извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка в обязательном 
порядке направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по следующим адресам: 432030, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск. ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области); 433760, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, д. 16.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, Улья-

новская область, г. Ульяновск, пр-т Маршала Устинова, д. 28, кв. 23, тел. 
89276315525,  zzzlata@inbox.ru,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7858, СНИЛС 146-574-
972 05, член СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация када-
стровых 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 
73:21:071201:210, расположенного: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, 
северо-западная часть кадастрового квартала 73:21:071201. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Халимов Мансур Хамдеевич, зарегистрирован-
ный по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Енганаево, 
ул. Полевая, 24, тел. 89278099946.

 Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования можно обратиться по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 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-
ляемого 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, 29, директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области, по адресу: 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 5, а также ру-
ководителю Управления Росреестра по Ульяновской области по адресу: 
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 29, телефон 8 (8422) 42-24-27.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистра-
ции в государственном реестре лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, 
Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет 
Октября, д. 53, тел. 88424321898, адрес электронной почты: yxvatkov@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет долей из земельного участка с кадастровым номером 73:03:020101:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
СХПК «Вешкаймский».  Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является муниципальное учреждение ад-
министрация муниципального образования «Вешкаймский район», рас-
положенное по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. 
Вешкайма, ул. Комсомольская, д. 14, тел. 88424321559. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район с. Вешкайма, 
ул. Мира д. 5 (здание администрации) в 10.00, через тридцать дней со дня 
опубликования данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 
40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения, ежедневно с 8.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу:  433100, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 
(офис ООО «МЕЖА»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № реги-
страции в государственном 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 земельного участка с кадастровым номером 
73:03:090301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, СХПК «им. Кирова».  Заказчиками  работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является ООО «Поволжская Агро 
Компания», расположенная  по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, с. Каргино, ул. Молодежная, д. 22 (тел. 89278212520). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, 

с. Каргино, ул. Советская, д. 4 (здание администрации) в 11.00, 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, выделяемого в счет земельных долей, 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу:  433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октя-
бря, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка  
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № реги-
страции в государственном 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 земельного участка с кадастровым номером 
73:03:080101:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, СХПК «Рассвет».  Заказчиками  работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является ООО «Поволжская Агро 
Компания», расположенная  по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, с. Каргино, ул. Молодежная, д. 22 (тел. 89278212520). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, 

с. Мордовский Белый Ключ,  ул. Молодежная, д. 1 (здание админи-
страции) 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, выделяемого в счет земельных долей, 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу:  433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октя-
бря, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка 
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Алек-

сандровичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № реги-
страции в государственном 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 земельного участка с кадастровым номером 
73:03:090101:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Веш-
каймский район, СПК «Озерный».  Заказчиками  работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является ООО «Поволжская Агро 
Компания», расположенная  по адресу: Ульяновская область, Вешкайм-
ский район, с. Каргино, ул. Молодежная, д. 22 (тел. 89278212520). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, 

р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») в 
13.00, 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, выделяемого в счет земельных долей, 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу:  433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октя-
бря, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Извещение о согласовании проекта
 межевания земельного участка  

Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым 
Юрием Александровичем (номер квалификационного атте-
стата 73-16-280, № регистрации в государственном реестре 
лиц 7132), находящимся по адресу: 433100, Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октя-
бря, д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: 
yxvatkov@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 73:03:080101:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «Рассвет».  
Заказчиками  работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Администрация МО «Ермоловское 
сельское поселение»,  расположенное по адресу: Ульяновская 
область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. Центральная, 
д. 124 (здание администрации) (тел. 884243 59199). Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Мор-
довский Белый Ключ,  ул. Молодежная, д. 1 (здание админи-
страции) в 9.00, через тридцать дней с момента опубликования 
данного извещения.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский рай-
он, р.п. Вешкайма, улица 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 межевания земельных участков после ознакомления 
с ним относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельных долей, могут направляться за-
интересованными лицами в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного извещения по адресу:  433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 
лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка
Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предо-
ставлении земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначенияна праве 
аренды, с кадастровым номером 73:20:040101:492, площадью 84 900 кв. м, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного производства, для иных видов сельскохозяй-
ственного использования, цель использования земельного участка: для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение земельного участ-
ка: Ульяновская область, р-н Цильнинский.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории, содержащей сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, 
осуществляется по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10, 2-й этаж, в помещении Управления муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации муниципального образования «Цильнинский рай-
он» Ульяновской области, ежедневно с 8.30 до 12.00, кроме выходных и праздничных дней.

Дата окончания приема заявлений - 19.04.2021. Заявление о намерении участвовать в 
аукционе подается лично ежедневно с 8.30 до 12.00,  кроме выходных и праздничных дней, 
или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10, в помещении Управления муниципальным имуще-
ством и по земельным отношениям администрации муниципального образования «Циль-
нинский район» Ульяновской области.

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, 
предъявляет документ, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения пред-
ставителя физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя фи-
зического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок 
посредством почтовой связи, на бумажном носителе, к такому заявлению прилагается копия 
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае  обращения представителя фи-
зического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 апреля 2021 года в 11 час. 00 мин. (время местное)

Управление муниципальным имуществом и по земельным отношениям администрации 
Муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области

 (Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, д. 10)
проводит аукцион на право заключения договора аренды  земельного участка

№ лота Наименование, 
местоположение, категория земель, 

кадастровый номер земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Срок 
аренды, 

лет

Разрешенное использова-
ние земельного участка

Начальная цена предмета 
аукциона, руб. (годовой раз-

мер арендной платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об об-
ременениях и ограничениях на 

земельный участок

1 Земельный участок из состава земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый номер 

73:20:041101:584, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область, Циль-
нинский район, МО «Большенагаткинское сельское 

поселение»

400 000 49 Для ведения крестьянского 
фермерского хозяйства, 

Для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

27780;
83340;
833,40

Земельный участок государ-
ственная, собственность на 
который не разграничена.  

Ограничение (обременение) 
права: не зарегистрировано

Наименование органа государственной 
власти, принявшего решение о проведении тор-
гов на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, реквизиты данного решения: 
Администрация муниципального  образования 
«Цильнинский район» Ульяновской области, 
Постановление администрации муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Улья-
новской области от 01.03.2021 № 86-П «О про-
ведении аукциона по предоставлению в аренду 
земельного участка».

Организатор аукциона: Управление муни-
ципальным имуществом и по земельным отно-
шениям администрации муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской 
области. Адрес: 433610, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Куйбышева, д. 10. Адрес электронной почты: 
umizo@mail.ru. Номер контактного телефона 8 
(84245) 2-21-30.

Заявки принимаются в Управлении му-
ниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульянов-
ской области с 19 марта 2021 г. по 19 апреля 
2021 г. включительно, кроме праздничных и вы-
ходных дней, по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. 
Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления му-
ниципальным имуществом и по земельным от-
ношениям администрации муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской 
области,  в рабочие дни и часы с 8 час. 30 мин. до 
12 час. 00 мин. (время местное). 

Начало аукциона -  22 апреля  2021 г. в 11 
час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления 
муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» Ульянов-
ской области.

Регистрация участников аукциона будет 
проводиться с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин. 
22 апреля  2021 г.  по адресу: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое На-
гаткино, ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении 
Управления муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации муни-
ципального образования «Цильнинский район» 
Ульяновской области.

Параметры разрешенного строительства: 
Согласно части 6 статьи 36 Градострои-

тельного Кодекса РФ градостроительные 
регламенты не устанавливаются для земель 
сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения.

Условия участия в аукционе
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации 
участниками аукциона могут быть только граж-
дане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Для участия в аукционе претендентам необ-
ходимо представить в Управление муниципаль-
ным имуществом и по земельным отношениям 
администрации муниципального образования 
«Цильнинский район»  Ульяновской области 
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием банковских реквизи-
тов счёта для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

 непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

 непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

 подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими 
федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном статьей 
39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 7322002245, КПП 732201001, УФК 

по Ульяновской области (Управление му-
ниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципаль-
ного образования «Цильнинский район» Улья-
новской области, л/с 05683116030) б/с № 
03232643736540006800, ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯ-
НОВСК БАНКА РОССИИ //УФК по Улья-
новской области г. Ульяновск, БИК 017308101, 
к/с 40102810645370000061. 

В платёжном документе в графе «назначе-
ние платежа» должна содержаться ссылка на 
дату проведения аукциона и номер лота. 

Оплата задатка третьими лицами не допу-
скается.

Дата поступления задатка на счет Управ-
ления муниципальным имуществом и по зе-
мельным отношениям администрации муници-
пального образования «Цильнинский район»  
Ульяновской области - задаток должен посту-
пить не позднее следующего дня окончания 
приема заявок для участия в аукционе.

Задаток возвращается участникам аукцио-
на, за исключением его победителя, в течение 3 
рабочих дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты за земельный участок.

Задатки, внесенные лицами, не заклю-
чившими в установленном порядке договоры 

купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.

Порядок проведения аукциона
Аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка проводится в сле-
дующем порядке:

участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера         

арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этим    размером арендной платы; каждый по-
следующий размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего размера      
арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника   
аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующий размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 
при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки на 

участие в аукционе размещены на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов по адресу 
www.torgi.gov.ru.

Уполномоченный орган принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Администрация 
муниципального образования «Цильнинский 
район» Цильнинского района Ульяновской об-
ласти в течение трех дней со дня принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона обязана 
известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Ознакомиться со сведениями о земельном 
участке, выставленном на аукцион, времени и 
порядке осмотра земельного участка можно в 
Управлении муниципальным имуществом и по 
земельным отношениям администрации муници-
пального   образования «Цильнинский район» и 
Ульяновской области по адресу: Ульяновская об-
ласть, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, д. 10,  в помещении Управления 
муниципальным имуществом и по земельным 
отношениям администрации муниципального об-
разования «Цильнинский район» Ульяновской об-
ласти или по телефону 8 (84245) 2-21-30.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации. 
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