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В регионе учредят 
ежегодную премию 
для социально 
ориентированных 
IT-компаний.

Олег ДОлгОв  �

В субботу, 7 апреля, в Ульяновске за-
вершилась двухдневная VII Междуна-
родная IT-конференция «Стачка-2018».

Организаторами мероприятия явля-
ются ульяновские IT-компании, в том 
числе MST digital agency, ADVANTSHOP, 
SimbirSoft, Simtech, Interra Group, 
ArgentaTeam и Ассоциация развития ин-
формационных технологий при поддерж-
ке правительства Ульяновской области. 

«Сегодня «Стачка» - это крупнейшее 
российское мероприятие. Все говорят, 
что атмосфера в Ульяновске незабывае-
мая. Ключевая цель конференции в том, 
чтобы специалисты из разных городов 
обменивались опытом. Ульяновску уда-
ется быть заметной точкой на карте рос-
сийского IT. У нас много разработчиков 
и групп, появляются все новые и новые 
команды. Это очень отрадно, потому что 
высокотехнологичные компании раз-
вивают наш город, они разрабатывают 
такие продукты, которые продаются во 
всем мире», - подчеркнул генеральный 
директор ООО «Группа компаний ИТМ» 
Камиль Калимуллин.

В ходе первого дня конференции 
губернатор Сергей Морозов выступил 
с инициативой учреждения ежегодной 
премии для социально ориентированных 
IT-компаний.

На получение награды смогут пре-
тендовать организации, создающие бла-
гоприятные условия для своих сотрудни-
ков. Кроме того, планируется поощрять 
компании, занимающиеся подготовкой 
кадров, а также благотворительностью. 
Глава региона поручил проработать ор-
ганизационные вопросы по учреждению 
премии Фонду развития информацион-
ных технологий Ульяновской области. 
Первые награды в следующем году полу-
чат IT-компании по итогам 2018 года.

«Для высококлассной подготовки 
необходимых специалистов в Ульянов-
ской области формируются базовые ка-
федры на промышленных предприятиях 
и в IT-компаниях, ведется планомерная 
работа по проф-ориентации. В 2016 году 
мы создали специализированный Фонд 
развития информационных технологий, 
благодаря которому в прошлом году мы 
поддержали множество образователь-
ных и просветительских проектов, - от-
метил Сергей Морозов. - Я приглашаю 
компании к активному сотрудничеству 
и по другим направлениям. Финансиро-
вание профильного фонда со стороны ре-
гиональной власти будет с каждым годом 
увеличиваться. Для развития отрасли мы 

Ульяновск  
на IT-карте страны

будем продолжать привлекать 
федеральные институты раз-
вития для продвижения наших 
IT-компаний. Поддерживая IT-
бизнес в Ульяновской области, 
мы рассчитываем на то, что ор-
ганизации такого профиля бу-
дут расти значительно быстрее, 
а значит, это даст большой 
толчок в развитии экономики 
региона. Мы рассчитываем, 
что компании будут не только 
осваивать новые технологии, но 
и активнее включаться в произ-
водственные цепочки крупных 
корпораций, открывать и созда-
вать новые перспективные рын-
ки и налаживать кооперацию с 
предприятиями внутри субъек-
та», - подчеркнул глава региона.

Также Сергей Морозов 
предложил провести конкурс на 
лучший проект в сфере IT среди 
школьников и студентов. Цель 
состязания - вовлечь в сферу 
информационных технологий 
большее количество молодежи. 
На церемонии открытия «Стач-

ки» губернатор вручил де-
нежные сертификаты авторам 
более 27 проектов IT-сферы, 

которые победили в конкурсе 
Фонда развития информаци-
онных технологий. На реали-
зацию мероприятий профиль-
ный комитет выделил более 
19,5 миллиона рублей.

Также в рамках мероприятия 
Сергей Морозов провел встречу 
с IT-сообществом и авторами 

проектов-победителей. Были 
обсуждены вопросы, с которыми 
сталкиваются педагоги при под-
готовке кадров для ИТ-сферы. 
По словам директора ОГКУ 
«Правительство для граждан» 
Светланы Опенышевой, число 
организаций, осуществляю-
щих в регионе деятельность 
в области информационных 
технологий и прошедших госу-
дарственную аккредитацию в 
Минком-связи РФ, составляет 
104. В 2015 году таких было 42. 
«По инициативе губернатора 
Сергея Морозова ульяновские 
компании первыми в стране 
смогли воспользоваться нало-
говыми льготами. Мы видим, 
как растут обороты наших IT-
компаний, они открывают фи-
лиалы и представительства в 
других городах и государствах. 
Несомненно, мы будет двигать-
ся вперед и создавать все новые 
благоприятные условия для 
развития данной сферы», - рас-
сказала Светлана Опенышева.

104	
ульяновские	организации	
из	IT-сферы	прошли	
государственную	
аккредитацию	
в	МинкоМсвязи	рф.

Беспилотники - 
народному хозяйству 
На базе авиационного кластера  
«Ульяновск-авиа» создадут Центр  
компетенций по беспилотным системам. 

АнДрей МАклАев  �

В Ульяновске состоялся круглый стол 
Ассоциации «Аэронет» по развитию бес-
пилотных авиационных систем. Местные 
разработчики - участники региональной 
рабочей группы «Аэронет» - представили 
инновационные проекты в сфере беспи-
лотной авиации.

Московские гости поделились успеш-
ным опытом реализации проектов, свя-
занных с беспилотными грузовыми авиа-
перевозками и внедрением авиационных 
технологий в народном хозяйстве.

Первый представленный проект - «Ав-
томатизированная система управления 
самолетом сельскохозяйственной авиа-
ции» (ООО «ПРИЗ», Димитровград). Он 
предполагает разработку специального 
аппаратно-программного комплекса по-
мощника пилота. «Второй пилот» возьмет 
на себя решение сразу нескольких задач: 
управление всеми сельскохозяйственны-
ми системами, к примеру, опрыскивателей 
и опылителей, сбор и анализ данных по 
обработанной площади, соблюдение пла-

Ассоциация - единственное в России про-
фессиональное объединение юридических 
лиц, осуществляющих разработку 
и эксплуатацию гражданских беспилот-
ных авиационных систем. 

кирилл ШевченкО �

Глава регионального правительства 
Александр Смекалин провел заседание 
президиума координационного совета 
по разработке и реализации программы 
развития Ульяновско-Димитровградской 
инновационной агломерации.

Премьер-министр отметил необходи-
мость развития агломерации. «Несмотря 
на то что пока в России практика опере-
жает нормотворчество, для успешного раз-
вития и функционирования региона уже 

сегодня необходимо понимание, в каком 
направлении двигаться дальше. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
обозначил агломерацию как один из буду-
щих локомотивов экономики, - напомнил 
Смекалин. - Для успешной реализации 
таких проектов необходимо согласовать 
наши действия со всеми заинтересованны-
ми сторонами. Дорожные службы, здра-
воохранение, образование - все это его 
составляющие. Не должно быть так, что-
бы людям из деревень приходилось ждать 
медицинской помощи из своего район-

ного центра, расположенного в 40 мину-
тах быстрой езды, а рядом находящаяся 
(в 10 минутах езды) районная больница 
другого муниципалитета не могла оказать 
помощь. Необходимо нормализовать меж-
муниципальные отношения как с точки 
зрения обеспечения комфортных условий 
проживания, так и экономического разви-
тия, межбюджетных отношений».

Члены координационного совета предло-
жили внести изменения в стратегию развития 
Ульяновской области, добавив туда террито-
риальное и агломерационное развитие.

Стратегию развития дополнят Ульяновско-Димитровградской агломерацией

на обработки и расход реагентов, фото- и 
видеосъемка, функции автопилота - под-
держание заданного курса самолета.

Другой проект - возможности использо-
вания водорода как энергоносителя для бес-
пилотных летательных аппаратов - предста-
вила компания ООО «ХитЛаб», резидент 
Ульяновского наноцентра, новый участник 
ульяновской рабочей группы «Аэронет».

«Сейчас беспилотные летательные 
аппараты работают либо на ДВС (дви-
гателях внутреннего сгорания), либо на 
литий-ионных батареях. Наша разработка 
является уникальной в России. Она под-
разумевает под собой обеспечение полета 
БПЛА на основе устойчивого потока водо-
рода. Устройство обеспечивает выработку 
электроэнергии  больше в 2 - 2,5 раза от-
носительно литий-ионных батарей. Это по-
зволит и БПЛА в 2 - 2,5 раза дольше нахо-
диться в рабочем режиме и выполнять свои 
функции», - пояснил генеральный дирек-
тор ООО «Хитлаб» Константин Полетаев.

Кроме того, было подписано соглашение 
между правительством региона и Ассоциа-
цией «Аэронет» о создании на базе авиаци-
онного кластера «Ульяновск-авиа» Центра 
компетенций по беспилотным системам.

Документ завизировали губернатор 
Сергей Морозов и генеральный директор 
«Аэронет» Глеб Бабинцев.

«Мы все заинтересованы, чтобы наша 
страна стала настоящей авиационной 
державой, производящей не только само-
леты и вертолеты, но и современнейшие 
беспилотные летательные аппараты. Мы 
и дальше будем развивать сотрудниче-
ство с компаниями, которые работают в 
сфере производства и эксплуатации бес-
пилотных авиационных систем (БАС). 
Наш опыт сотрудничества с Ассоциацией 
«Аэронет» станет полезным для каждого 
региона, заинтересованного и готового 
решать свои внутренние задачи с ис-
пользованием БАС. В рамках юбилейно-
го Международного авиатранспортного 
форума в августе мы вынесем эту тему на 
обсуждение представителей субъектов 
РФ», - подчеркнул Сергей Морозов.

Глава региона также отметил, что Улья-
новская область готова стать эксперимен-
тальной площадкой для апробирования 
технологий, которые предлагаются произво-
дителями беспилотных транспортных систем 
в различных сферах народного хозяйства. 

По словам Глеба Бабинцева, создание 
такого центра является емкой задачей. 
«Мы рассчитываем, что в Ульяновске 
появятся новые точки роста, новые инте-
ресные идеи, стартапы, бизнес-проекты, 
которые станут реальными экономиче-
скими задачами. Я уверен, что регион с 
этим справится», - заключил он.



2 Экономика
ав

иа
ру

бр
ик

у	
ве
дё

т	
	ге

ор
ги
й	
ку

зн
ец

ов

«Авиастару» 
поставили план

Авиакомплекс им. С.В. Илью-
шина передаст Минобороны РФ в 
2018-2019 годах восемь Ил-76МД-
90А, рассказал РИА «Новости» вице-
президент Объединенной авиастрои-
тельной корпорации по транспортной 
авиации, гендиректор авиационного 
комплекса им. С.В. Ильюшина Алек-
сей Рогозин. Изготовление самолетов 
ведется на ульяновском авиационном 
заводе в рамках заключенного кон-
тракта на 39 таких машин. «В этом 
году рассчитываем передать Мин-
обороны три борта, в следующем - еще 
пять», - конкретизировал он. Также 
вице-президент ОАК заявил о пред-
ложении заменить авионику на всех 
военных Ан-124. В декабре 2017 года 
на «Авиастаре» была завершена мо-
дернизация первого «Руслана». «Мы 
сейчас обсуждаем с Минобороны воз-
можность глубокой модернизации 
парка Ан-124. Прежде всего речь идет 
о БРЭО, пилотажных комплексах. 
Двигатель Д-18 оставим. Он не самый 
новый, но надежный и со своими зада-
чами справляется», - сказал Рогозин. 

 «Руслайн» до Питера 
довезёт 

С 24 апреля начнутся авиапе-
релеты по маршруту «Ульяновск 
- Санкт-Петербург» с частотой два 
рейса в неделю - вторник и суббота. 
Полеты будут выполняться авиаком-
панией «Руслайн» на 50-местных 
воздушных судах типа CRJ-200. 
По вторникам самолет будет выле-
тать из Санкт-Петербурга в 9 часов  
50 минут утра, а в Ульяновске при-
земляться в 13.00. В обратном на-
правлении вторничный рейс будет 
отправляться из Ульяновска в 13.50, 
прилет в Санкт-Петербург - в 15.00.

В субботу вылет из Санкт-
Петербурга будет осуществляться в 
16.05, прилет в Ульяновск - в 19.50. 
обратный рейс из Ульяновска в Санкт-
Петербург запланирован в субботу 
на 20.05. В Северной столице России 
этот самолет будет приземляться в 
21.15. Стоимость билетов (с учетом 
сборов) - от 5100 рублей. По словам 
специалистов регионального департа-
мента транспорта, рейсы будут частич-
но субсидируемыми - ведется работа 
по подписанию соглашения между ми-
нистерством промышленности, строи-
тельства, ЖКК и транспорта Улья-
новской области и авиакомпанией 
«Руслайн» о предоставления субсидий 
из областного бюджета в 2018 году.

Расширяем сеть 
аэропортов

Международный аэропорт 
«Ульяновск-Центральный» имени 
Н.М. Карамзина планируют запустить 
после реконструкции 5 мая - ссылает-
ся ТАСС на директора департамента 
транспорта области Юрия Чибисова. 
Напомним: по словам премьера Алек-
сандра Смекалина, сроки открытия 
аэропорта переносились из-за рас-
хождений в проекте и строительстве. 
В связи с этим в проект внесли кор-
ректировки, после чего появилась 
необходимость повторной эксперти-
зы. Еще ранее вправо были сдвину-
ты сроки сертификации, что связа-
но с изменением законодательства 
во время проведения реконструк-
ции, после чего изменились требо-
вания к проектной документации. 
Отметим, реконструкция транспорт-
ной инфраструктуры Ульяновской 
области соответствует курсу, заявлен-
ному президентом РФ Владимиром 
Путиным. Выступая с Посланием 
Федеральному собранию, глава госу-
дарства сделал акцент на реконструк-
ции и расширении сети региональных 
аэропортов страны. Открытие между-
народных направлений из второго 
ульяновского аэропорта, по предвари-
тельным прогнозам, позволит увели-
чить объемы перевозок к 2030 году до 
1 миллиона человек.

Согласно 
Посланию 
президента,  
в модернизацию 
производств 
Ульяновской 
области 
вложено свыше 
6 миллиардов 
рублей.

кирилл ШевченкО  �

Финансирование процессов тех-
нического переоснащения ульянов-
ских производств началось до обо-
значения первоочередности этой 
задачи в обращении к Федераль-
ному собранию президента России 
Владимира Путина.

Первого марта глава государства 
подчеркнул: «Для дальнейшего из-
менения структуры национальной 
экономики, наращивания ее конку-
рентоспособности необходимо на 
принципиально ином уровне задей-
ствовать источники роста. Прежде 
всего увеличить производительность 
труда на новой технологической, 
управленческой и кадровой основе. 
Второй источник роста - это увеличе-
ние инвестиций. Инвестиции должны 
пойти прежде всего на модернизацию 
и технологическое перевооружение 
производств, обновление промышлен-
ности. Нам нужно обеспечить здесь 
высочайшую динамику, выйти на уро-
вень, когда в среднем каждое второе 
предприятие в течение года осущест-
вляет технологические изменения. 
Вот тогда будет заметно обновление 
экономики и промышленности».

В этом русле большая работа ве-
дется на ульяновских промышленных 
предприятиях. Достаточно сказать, что 
индекс промышленного производства 
региона продолжает расти, что было бы 
невозможно без увеличения произво-
дительности труда и без технологиче-
ского перевооружения. По итогам пер-
вых двух месяцев года индекс вырос на 
1,1%. «На первый взгляд, рост неболь-
шой, - прокомментировал губернатор 
Сергей Морозов. - Но напомню, что 
мы сравниваем с итогами февраля про-
шлого года. Для понимания: год назад 
в это время темпы роста промышлен-
ного производства составляли 110,1%. 
И к этой цифре мы добавили еще 1%, 
это очень достойный показатель».

Положительная динамика сложи-
лась в первую очередь за счет обраба-
тывающих производств, составляю-
щих порядка 75% промышленности 
области. Здесь рост составил 1,8%. 
Самое серьезное увеличение произо-
шло в производстве нефтепродуктов 
- в 2,3 раза к прошлому году. Также 
значительно подросли показатели 
по полиграфической деятельности 
и производству бумаги - на 19,4% и 
11,3% соответственно. Кроме того, на-
блюдается существенный рост инве-
стиций в основной капитал - 26,7%.

Индекс производства химических 
веществ вырос на 59%, компьютеров 
- на 32,8%, неметаллической мине-
ральной продукции - на 29,7%, элек-
трического оборудования - на 24,3%, 
производства машин и оборудования 
- на 0,1%, их ремонта - на 81,8%.

«Значительная роль в росте ин-
декса промышленного производ-
ства принадлежит Ульяновскому 
конструкторскому бюро приборо-
строения, которое на 64% превысило 
объем продукции, отгруженной за 
аналогичный период 2017 года. На 
61% увеличил отгрузку «Авиастар-
СП», а объем произведенной про-
дукции возрос почти вдвое - 194% к 
январю-февралю прошлого года. Так-
же хочу отметить хорошие темпы от-
грузки предприятия «ДААЗ-Штамп» 
(132%), «Таката-Рус» (143%). Среди 
предприятий с годовым объемом 

Инвестиции    в технологии
производства менее миллиарда  
рублей в год в 3,7 раза возрос объем 
реализованной продукции на заво-
де «Искра», на 77% - на «Химтекс-
РТИ», на треть - на ООО «Нома-
текс», - рассказал первый зампред 
регионального правительства  
Андрей Тюрин.

«Ульяновская правда» пред-
лагает обзор средств, вложенных 
за последнее время в ряд отраслей 
местной промышленности. 

Авиапром
Ульяновский авиазавод ведет 

монтаж крупнейшей отечественной 
автоматизированной поточной ли-
нии сборки самолетов, предназна-
ченной для строительства тяжелых 
транспортников Ил-76МД-90А.

«В своем Послании Федераль-
ному собранию глава государства 
Владимир Путин сакцентировал 
внимание на модернизации произ-
водства, на увеличении производи-
тельности труда. Новая линия сбор-

ки самолетов на «Авиастар-СП» 
позволит не только сократить вре-
мя строительства Ил-76МД-90А, но 
и сделает завод одним из самых со-
временных предприятий отрасли», 
- отметил Сергей Морозов.

«На предприятии монтируют-
ся две роботизированные станции, 
на каждой из которых в автомати-
ческом режиме производится сты-
ковка отсеков фюзеляжа, крыла и 
хвостового оперения, а также шесть 
автоматизированных станций по 

монтажу систем, силовой уста-
новки и цеховой обработки. Стан-
ции устанавливаются для сборки 
нового транспортного самолета  
Ил-76МД-90А», - рассказал техниче-
ский директор ОАК Юрий Тарасов.

По его словам, в настоящий мо-
мент в России используются две 
подобные линии иностранного про-
изводства, стоимость которых при-
мерно на 30 - 40% выше отечествен-
ной системы. Всего на предприятиях 
ОАК используется около пятидеся-
ти промышленных роботов. Значи-
тельная часть из них работает на 
ульяновских заводах - «Авиастар-
СП» и «АэроКомпозит-Ульяновск». 
Например, на «АэроКомпозите» 
функционируют автоматы по вы-
кладке углепластиковых ленточек 
для уникального по размерам и тех-
нологии изготовления композитно-
го крыла самолета МС-21, робот по 
сверлению и обработке отверстий и 
робот контроля качества компози-
ционных панелей.

Напомним: с 2006 года регио-
нальное правительство предостав-
ляет льготу по налогу на имущество 
для «Авиастара». С 2016-го по 2021 
год ставка по налогу снижена до 
0,95%. Высвобождаемые средства за-
вод направляет на техническое пере-
вооружение, жилищную программу 
«Авиастар - новое поколение», под-
держку бренда «Ульяновск - авиаци-
онная столица» и развитие спорта.

Оборонно-промышленный комплекс
Предприятия ОПК прово-

дят техническое вооружение в 
рамках федеральной целевой 
программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации на 2011-2020 
годы». За это время в регионе на-
ладили выпуск наукоемной и вы-
сокоточной продукции на заводе 
«Искра» и НПО «Марс». А на Улья-
новском патронном заводе 14 марта 
в тестовом режиме запущена новая 
производственная линия. Заверше-
ние испытаний и фактический старт 
производства запланированы на  
II полугодие 2018 года. В интересах 
силовых ведомств России налажено 
производство новой номенклатуры 
патронов, ранее не выпускавшихся 
на предприятиях страны. Создание 

на	194%	
увеличился	объеМ	
производства	
«авиастар-сп»		
к	январю-февралю	
2017	года.	
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уникальной технологии потре-
бовало почти миллиарда рублей 
инвестиций и более двух лет ра-
боты. В ходе модернизации было 
закуплено оборудование, которое 
позволяет обеспечить высокоточ-
ную отладку процессов и обеспе-
чить автоматический контроль 
основных параметров процессов 
(на основе ЧПУ). Разработаны и 
изготовлены уникальная оснаст-
ка, инструмент, программное обе-
спечение, позволяющие выпол-
нять технологические операции с 
необходимой точностью. 

Отметим, что по итогам 2017 
года объем отгруженной продук-
ции Ульяновского патронного за-
вода превысил 2,7 млрд рублей, 
что сопоставимо с аналогичными 
показателями 2016 года. На пред-
приятии произведено продукции 
на сумму 2,3 млрд рублей. Всего 
в консолидированный бюджет 
области-2017 предприятие пере-
числило 134 млн рублей.

Лёгкая промышленность
Фабрика «Бостон» в прошлом 

году большое внимание уделила 
повышению качества продукции 
и увеличению производительно-
сти труда. Принято решение про-
вести реконструкцию, закупить 
новое технологическое оборудо-
вание, выйти на новый уровень 
качества. В результате построены 
два дополнительных здания, за-
куплена полная линия влажно-
тепловой обработки изделий по 
итальянской технологии. Всего 
в реконструкцию и модерниза-
цию предприятия инвестировано 
около 70 млн рублей. Напомним: 
фабрика специализируется на 
пошиве мужских костюмов. Па-
раллельно развивается производ-
ство школьной формы, которая 
поставляется в Ульяновскую, Са-
марскую, Пензенскую области и 
Татарстан.

Другое предприятие отрасли 
- «Русь» - в 2017 году отгрузило  
продукции на 260 млн рублей, 
в консолидированный бюджет 
было перечислено 27,6 млн руб-
лей. В текущем году планируется 
увеличение объема госзаказов. На 
сегодняшний день уже заключены 

Инвестиции    в технологии

За последние 
5 лет один из 
крупнейших 
заводов 
региона - УАЗ 
- модернизиро-
вал сварочное 
и окрасочное 
производства, 
в январе этого 
года проведена 
большая работа 
по усовершен-
ствованию 
линии аудита 
качества, где 
смонтированы 
новые стенды. 
На предприятии 
в январе 
построен новый 
испытательный 
трек, в даль-
нейших планах 
- модерниза-
ция прессовых 
линий и 
внедрение 
современных 
систем контро-
ля качества.

теМ	вреМенеМjj
Экспорт из Ульяновской области в 2017 году вырос более чем на 60%. Финансовый оборот составил порядка $680 
млн. При этом доля несырьевых неэнергетических товаров в экспорте региона равняется 95,46%.
В своем Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил развитие именно несырьевого 
экспорта как одного из источников экономического роста. «В течение шести лет мы должны практически удвоить 
объем несырьевого, неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов, в том числе довести поставки 
продукции машиностроения до 50 миллиардов. До 100 миллиардов долларов должен вырасти ежегодный экспорт 
услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт. Еще в начале 2000-х годов мы серьезно зависели от по-
ставок импортного продовольствия. Ситуация кардинальным образом изменилась. Сейчас нам предстоит сделать 
следующий шаг. Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объем продо-
вольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела, 
а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами», - заявил глава государства.
Поддержка экспорта в регионе является одним из приоритетных направлений развития и ежегодно демонстрирует 
хорошие результаты. Это отражает и ежегодный устойчивый рост экспорта, и рост числа предприятий-экспортеров. 
Из 128 ульяновских компаний 16 вышли на внешние рынки только в прошлом году. Расширилась и география про-
даж. Сегодня ульяновские предприятия поставляют свою продукцию в 89 стран дальнего зарубежья. Среди вновь 
освоенных экспортных рынков -  Папуа-Новая Гвинея, Лаос, Перу, Кипр, Вьетнам, Тайвань и Оман.

новые договоры на 93 млн рублей 
на I полугодие (всего госзаказ 
первых шести месяцев «весит» 
порядка 150 млн руб), ведутся 
переговоры на второе. 

Полиграфия
Ульяновский полиграфиче-

ский комбинат сегодня является 
лидером по количеству выпускае-
мых книг в России. Благодаря 
приобретению поточных линий в 
день возможен выпуск до 100 ты-
сяч книг в твердом переплете, 80 
тысяч книг с мягким переплетом. 
В 2017 году объем отгруженной 
продукции составил 1,17 млрд 
рублей, что на 9% больше, чем в  
2016 году, в развитие предприятия 
и приобретение современного но-
вого оборудования инвестировано 
свыше 90 млн рублей. В областной 
бюджет-2017 комбинат перечис-
лил 47,2 млн рублей, что на 11% 
больше, чем в 2016 году. 

Автопром
На новомайнском «Номатек-

се» летом будет смонтирована до-
полнительная уникальная линия, 
которая позволит освоить более 
60% российского рынка нетканых 
материалов. В перспективе плани-
руется занять порядка 70% рынка.

Технологическая линия по про-
изводству термоскрепленных не-

тканых материалов рассчитана на 
выпуск 4 млн квадратных метров 
нетканого полотна в год. Сумма ин-
вестиций в линию составит 100 млн 
рублей. Ввод нового оборудования 
позволит создать 12 высокопроиз-
водительных рабочих мест и увели-
чить выпуск и реализацию готовой 
продукции на 120 млн рублей.

ООО «Номатекс» является 
производителем автомобильно-
го ковра полного цикла, начиная 
от сырья и заканчивая его отдел-
кой. Собственное производство 
волокна и возможность его окра-
шивания позволяют производить 
ковер различной цветовой гаммы 
под требования заказчиков. 

Производственные мощности 
предприятия позволяют произво-
дить до 14 млн кв. м автомобиль-
ного ковра в год (при фактической 
загрузке 60%) и до 3 млн кв. м шу-
моизоляционных материалов в год 
(при фактической загрузке 50%). 
Автомобильные ковры, которые 
производятся в Новой Майне, 
поставляются на тольяттинские 
заводы АвтоВАЗ и GM, нижего-
родский ГАЗ. Также продукция 
«Номатекса» отгружается на за-
вод Ford в город Всеволжск. Объ-
ем продукции завода в прошлом 
году на 42% превысил результат 
2016 года и составил 961 364 млн  
рублей. Сумма налоговых отчисле-
ний в консолидированный бюджет 
области превысила 35 млн рублей, 
что на 62% больше, чем в 2016 году.

Олег ДОлгОв �

В четверг, 5 апреля, губер-
натор Сергей Морозов принял 
участие в заседании Госсовета, 
посвященном развитию конку-
ренции.

Ключевой темой заседания 
Государственного совета ста-
ли необходимые меры для до-
стижения целей, сформулиро-
ванных в Указе Президента от  
21 декабря 2017 года № 618 «Об 
основных направлениях государ-
ственной политики по развитию 
конкуренции».

Владимир Путин подчер-
кнул, что справедливая и честная 
конкуренция является базовым 
условием для экономического 
и технологического развития, а 
также залогом обновления стра-
ны, ее динамичного движения 
вперед во всех сферах жизни. 
«Фундаментальная значимость 
конкуренции определена Кон-
ституцией России. И это направ-
ление одно из магистральных, 
как я уже сказал, для достижения 
целей, о которых было сказано в 
Послании», - отметил глава госу-
дарства.

С основными докладами вы-
ступили глава Удмуртской Ре-
спублики Александр Бречалов, 
руководитель Федеральной анти-
монопольной службы Игорь Ар-
темьев, министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин и 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов.

Сергей Морозов озвучил 
предложения по совершенство-
ванию тарифной политики, сти-
мулированию реального сектора 
экономики, разработке програм-
мы развития конкуренции для 
рынков, где исторически велика 
роль государства. Также глава 
региона выступил с инициати-
вой актуализировать стандарт 
развития конкуренции.

«Сегодня перед всеми нами 
стоит достаточно большое ко-
личество вызовов. Один из се-
рьезных и глубоких - тарифная 
политика. Значительный объем 
разногласий с регулирующи-
ми органами, завышение или 
занижение тарифов, их непро-
зрачность, коррупционные 
проявления - все это связано 
с расширенной трактовкой и 
неадекватным применением 
принципа баланса экономиче-
ских интересов производителей 
и потребителей. Вместе с тем 
сбалансированные стабиль-
ные цены и тарифы на услуги 
инфраструктурного сектора 
являются одним из ключевых 
инструментов государствен-
ного регулирования. А это по-
зитивно влияет на снижение 
макроэкономической неопреде-
ленности и служит фактором 
устойчивого экономического 
роста. На мой взгляд, необхо-
димо существенно доработать 
проект Федерального закона 
«Об основах государственного 
регулирования цен и тарифов» 
с целью более конкретного раз-
вития правовых регуляторных 
механизмов. Считаю, что мы 
должны провести глубокую 
проверку обоснованности рас-
четов тарифов. Тогда нам удаст-
ся прекратить любые политиче-
ские спекуляции в этой сфере, 
снизить градус напряжения и 

недовольства. Поэтому предла-
гаю ввести институт независи-
мого и публичного аудита всех 
решений по тарифам. Кстати, 
мы в Ульяновской области уже 
пошли по этому пути - устанав-
ливаемые в регионе тарифы с 
этого года проверяются неза-
висимым центром мониторинга 
и контроля за ценообразовани-
ем», - подчеркнул губернатор.

Также он предложил повы-
сить роль и полномочия обще-
ственных советов потребителей, 
формировать их исключительно 
при региональных Обществен-
ных палатах, а не при тарифных 
органах, и превратить этот ин-
ститут в мощный инструмент 
общественного контроля. В част-
ности, наделить их правом вето 
на любые решения по изменению 
тарифов.

В своем выступлении  
Сергей Морозов отметил, что в 
настоящее время используются 
различные инструменты стиму-
лирования реального сектора 
экономики, но большинство из 
них - бюджетные. При этом сла-
бо задействуется ресурс коопе-
рации между различными уров-
нями и сегментами бизнеса, не 
выстраивается целостная экоси-
стема взращивания от стартапов 
до «национальных чемпионов».

«Действенным инструмен-
том, на мой взгляд, здесь будет 
установление показателей каче-
ства закупочной деятельности 
для крупных субъектов есте-
ственных монополий и предпри-
ятий, причем как с госучастием, 
так и пользующихся государ-
ственными средствами, напри-
мер, по госзаказам. Это могут 
быть такие индикаторы, как при-
рост объема закупок у субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, увеличение количества 
участников закупок, а также по-
ставщиков из их числа. И тогда 

вокруг крупных предприятий 
возникнут цепочки поставщи-
ков. Я могу привести в пример 
наш регион, где вокруг «Авиаста-
ра», Ульяновского автомобиль-
ного завода, ДМГ «Мори» сейчас 
создаются специализированные 
центры компетенций. Было бы 
целесообразно сформировать 
специальные меры стимулиро-
вания крупных предприятий 
для того, чтобы они выделяли 
отдельные производственные 
циклы в самостоятельные малые 
предприятия», - пояснил улья-
новский губернатор.

По его мнению, особое вни-
мание необходимо также уде-
лить тем секторам экономики, 
где исторически велика роль 
государства: культура, образова-
ние, социальное обслуживание, 
жилищно-коммунальный ком-
плекс и здравоохранение,  необ-
ходимо разработать отдельную 
программу развития конкурен-
ции для этих рынков, чтобы по-
высить разнообразие и качество 
предоставляемых услуг.

Также предложено провести 
работу по актуализации стан-
дарта развития конкуренции и 
включить в него мероприятия, 
направленные на развитие про-
изводительности труда, откры-
тие высокотехнологичных и 
модернизацию текущих произ-
водств, снижение издержек.

Владимир Путин 
(из послания к Федеральному собранию 01.03.2018):

Для того чтобы экономика заработала в полную силу, нам нужно 
кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший 
уровень предпринимательских свобод и конкуренции. Хочу обозна-
чить здесь принципиальную позицию. Доля государства в экономике 
должна постепенно снижаться.

Сергей Морозов: 
Провести глубокую проверку  
обоснованности тарифов
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4 документы
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
26 марта 2018 г.  № 31

г. Ульяновск

О Губернаторском совете по развитию международных связей 
и межрегионального сотрудничества и продвижению 

Ульяновской области на международном 
и межрегиональном уровне

В целях повышения эффективности международных связей  и 
межрегионального сотрудничества Ульяновской области, опреде-
ления приоритетных направлений деятельности органов государ-
ственной власти Ульяновской области в сфере международных 
связей и межрегионального сотрудничества Ульяновской области  
п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Губернаторский совет по развитию международных 
связей  и межрегионального сотрудничества и продвижению Улья-
новской области  на международном и межрегиональном уровне.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Губернаторском совете  
по развитию международных связей и межрегионального сотруд-
ничества  и продвижению Ульяновской области на международ-
ном и межрегиональном уровне.

3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 19.06.2013 

№ 112  «Об общественном совете по развитию международных и 
межрегиональных связей Ульяновской области при Губернаторе 
Ульяновской области»;

постановление Губернатора Ульяновской области от 28.08.2014 
№ 95  «О внесении изменений в постановление Губернатора Улья-
новской области  от 19.06.2013 № 112».

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня  его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 31

ПОЛОЖЕНИЕ
о Губернаторском совете по развитию международных связей 

и межрегионального сотрудничества и продвижению 
Ульяновской области на международном 

и межрегиональном уровне

1. Общие положения
1.1. Губернаторский совет по развитию международных связей  

и межрегионального сотрудничества и продвижению Ульянов-
ской области  на международном и межрегиональном уровне (да-
лее - Совет) является постоянно действующим консультативно-
совещательным органом при Губернаторе Ульяновской области, 
созданным для предварительного рассмотрения вопросов в сфере 
развития международных связей  и межрегионального сотрудни-
чества Ульяновской области, а также  для обеспечения взаимо-
действия Губернатора Ульяновской области  и исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области  с терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти, иными органами  и организациями, в том числе общественны-
ми объединениями,  и предпринимательскими сообществами по 
вопросам, связанным с решением основных задач в сфере разви-
тия международных связей и межрегионального сотрудничества 
Ульяновской области и определения приоритетных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области в сфере международных связей и межрегио-
нального сотрудничества Ульяновской области.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области, за-
конами Ульяновской области, иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области, договорами, соглашениями Улья-
новской области и настоящим Положением. 

2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
1) выработка решений, направленных на развитие интеграции 

Ульяновской области в международное и межрегиональное эконо-
мическое пространство, повышение уровня узнаваемости и конку-
рентоспособности Ульяновской области в России и за рубежом в 
целях обеспечения ускоренного социально-экономического раз-
вития Ульяновской области и повышения уровня благосостояния 
населения;

2) анализ предложений граждан Российской Федерации, на-
правленных Губернатору Ульяновской области в порядке обще-
ственной инициативы,  по вопросам повышения эффективности 
международных связей  и межрегионального сотрудничества 
Ульяновской области;

3) рассмотрение проблемных вопросов в сфере развития меж-
дународных связей и межрегионального сотрудничества Улья-
новской области, подготовка предложений и рекомендаций по их 
решению.

2.2. Основными функциями Совета являются: 
1) мониторинг и анализ текущего состояния и эффективно-

сти международных и внешнеэкономических связей Ульяновской  
области;

2) разработка предложений по основным направлениям раз-
вития международных и внешнеэкономических связей и меж-
регионального сотрудничества Ульяновской области с учётом 
географических приоритетов развития международных связей и 
межрегионального сотрудничества Ульяновской области;

3) разработка рекомендаций исполнительным органам госу-
дарственной власти Ульяновской области, организациям, функции 
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют 
Правительство Ульяновской области  и возглавляемые им испол-
нительные органы государственной власти Ульяновской области, 
органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, а также иным органам и организациям, осу-
ществляющим деятельность на территории Ульяновской области, 
по вопросам развития международных связей и межрегионально-
го сотрудничества Ульяновской области в торгово-экономической 
и инвестиционной сфере, сферах образования, науки, инноваций, 
культуры, туризма, физической культуры  и спорта, охраны окру-
жающей среды, молодёжной политики, социальной защиты насе-
ления и охраны здоровья граждан;

4) анализ эффективности участия Ульяновской области в 
деятельности межправительственных комиссий по развитию 
торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического 

и культурно-гуманитарного сотрудничества Российской Федера-
ции с зарубежными странами;

5) определение форм и методов продвижения интересов Улья-
новской области на международном и межрегиональном уровне, 
в том числе посредством организации и проведения мероприятий 
международного характера (международных выставок, форумов, 
конференций и иных подобных мероприятий) на территории 
Ульяновской области и организации участия представителей 
Ульяновской области в мероприятиях международного характе-
ра на территориях других субъектов Российской Федерации  и за 
рубежом (участие представителей Ульяновской области в между-
народных выставках, форумах, конференциях; организация га-
строльной деятельности творческих коллективов из Ульяновской 
области; проведение презентаций экономического, инвестицион-
ного, инновационного, образовательного  и культурного потенциа-
ла Ульяновской области и иные подобные мероприятия);

6) выработка предложений и рекомендаций исполнительным 
органам государственной власти Ульяновской области, организа-
циям, функции  и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляют Правительство Ульяновской области и возглавляе-
мые им исполнительные органы государственной власти Ульянов-
ской области, и органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области  по вопросам реализации 
Концепции развития международных  и внешнеэкономических 
связей Ульяновской области, утверждённой распоряжением Гу-
бернатора Ульяновской области от 29.12.2017  1246-р  «О Кон-
цепции развития международных и внешнеэкономических связей 
Ульяновской области»;

7) выработка рекомендаций о необходимости совершенство-
вания нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
органов государственной власти Ульяновской области в сфере 
развития международных связей и межрегионального сотрудни-
чества;

8) анализ эффективности деятельности рабочих групп по раз-
витию сотрудничества Ульяновской области с зарубежными пар-
тнёрами и субъектами Российской Федерации; 

9) подготовка для Губернатора Ульяновской области предло-
жений  и рекомендаций по вопросам обеспечения эффективного 
взаимодействия Правительства Ульяновской области с федераль-
ными органами исполнительной власти в сфере развития между-
народных связей  и межрегионального сотрудничества Ульянов-
ской области; 

10) подготовка для Губернатора Ульяновской области предло-
жений  и рекомендаций по вопросам обеспечения согласованного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области в сфере развития международных связей и 
межрегионального сотрудничества Ульяновской области;

11) привлечение представителей общественных и профессио-
нальных объединений, научных организаций, экспертного и пред-
принимательского сообщества, а также представителей хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области,  к решению вопросов в сфере междуна-
родных связей и межрегионального сотрудничества Ульяновской  
области; 

12) рассмотрение проектов общественно значимых норматив-
ных правовых актов в сфере развития международных связей и 
межрегионального сотрудничества Ульяновской области;

13) решение иных вопросов, связанных с развитием междуна-
родных связей и межрегионального сотрудничества Ульяновской 
области.

3. Права Совета
Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
1) запрашивать в установленном законодательством порядке 

необходимые документы и сведения по вопросам, отнесённым к 
его компетенции, у исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, организаций, функции и полномо-
чия учредителя в отношении которых осуществляют Правитель-
ство Ульяновской области и возглавляемые им исполнительные 
органы государственной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области и их должностных лиц, общественных объединений, 
научных организаций, предпринимательского сообщества, а также 
представителей хозяйствующих субъектов, осуществляющих дея-
тельность на территории Ульяновской области;

2) приглашать (по согласованию) на свои заседания предста-
вителей исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, подразделений, образуемых в Правительстве 
Ульяновской области, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, иных органов, 
а также организаций и граждан;

3) направлять исполнительным органам государственной 
власти Ульяновской области, подразделениям, образуемым в Пра-
вительстве Ульяновской области, органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области, а также 
организациям рекомендации  по вопросам развития междуна-
родных связей и межрегионального сотрудничества Ульяновской  
области;

4) направлять представителей Совета для участия в рабочих 
совещаниях, конференциях, круглых столах, семинарах и иных 
мероприятиях, проводимых Правительством Ульяновской обла-
сти, по вопросам развития международных связей и межрегио-
нального сотрудничества Ульяновской области;

5) привлекать (по согласованию) для осуществления инфор-
мационных, аналитических и экспертных работ организации, а 
также научных работников, специалистов и экспертов в сфере раз-
вития международных связей  и межрегионального сотрудниче-
ства на общественных началах;

6) образовывать рабочие группы по следующим направлениям 
деятельности Совета:

а) развитие международных связей и межрегионального со-
трудничества  в культурно-гуманитарной сфере; 

б) развитие международных связей и межрегионального со-
трудничества  в торгово-экономической, инвестиционной и инно-
вационной сферах;

в) развитие общественной дипломатии и связей с соотече-
ственниками  за рубежом;

г) информационное продвижение Ульяновской области на 
международном и межрегиональном уровне.

4. Состав и организация деятельности Совета
4.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель 

председателя Совета, ответственный секретарь Совета и члены 
Совета. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора 
Ульяновской области. 

4.2. Председателем Совета является Губернатор Ульяновской 
области. Председатель Совета: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) утверждает место, дату и время проведения заседания  

Совета;

3) утверждает на основе предложений членов Совета план 
деятельности Совета и повестку дня заседания Совета; 

4) проводит заседания и председательствует на заседаниях  
Совета;

5) подписывает протоколы заседаний Совета;
6) вносит на заседаниях Совета для обсуждения предложения  

об изменениях численного и персонального составов Совета;
7) даёт в пределах своих полномочий поручения членам Сове-

та  и ответственному секретарю Совета по вопросам, относящимся 
к компетенции Совета.

4.3. В отсутствие председателя Совета его обязанности испол-
няет заместитель председателя Совета.

4.4. Ответственный секретарь Совета:
1) формирует план деятельности Совета с учётом предложе-

ний членов Совета;
2) формирует повестку дня заседания Совета не позднее семи 

рабочих дней до дня проведения заседания Совета, осуществляет 
подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов ре-
шений Совета;

3) уведомляет членов Совета о месте, дате, времени проведе-
ния  и повестке дня заседания Совета не позднее пяти рабочих 
дней до дня проведения заседания Совета; 

4) приглашает по решению председателя Совета к участию в 
заседании Совета заинтересованных лиц, не входящих в состав 
Совета;

5) направляет не позднее чем за три рабочих дня до дня 
проведения заседания Совета необходимые для заседания Со-
вета материалы членам Совета  и размещает их на официаль-
ном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) обеспечивает организацию документооборота и делопроиз-
водства Совета;

7) оформляет протоколы заседаний Совета;
8) обеспечивает рассылку копий протоколов заседания Сове-

та членам Совета и иным участникам заседания Совета в течение 
пяти рабочих дней  со дня подписания протокола;

9) обеспечивает решение технических вопросов деятельности 
Совета;

10) исполняет поручения председателя Совета.
4.5. Члены Совета:
1) участвуют в заседаниях Совета лично;
2) вносят предложения по вопросам, подлежащим включению 

в план деятельности Совета, повестку дня заседания Совета, а так-
же предложения  о порядке обсуждения вопросов на заседании 
Совета и по проекту протокола заседания Совета; 

3) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета; 
4) выступают на заседаниях Совета, а также на заседаниях ра-

бочих групп Совета.
4.6. Заседания Совета проводятся ежеквартально. По решению 

председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания 
Совета. Председатель Совета принимает решение о проведении 
внеочередного заседания Совета по собственной инициативе или 
по требованию членов Совета.

4.7. Заседание Совета считается правомочным, если в нём 
участвуют более половины от общего числа его членов. Решения 
Совета принимаются большинством голосов от числа членов Со-
вета, присутствующих на его заседании. В случае равенства числа 
голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании Совета. 

4.8. Решения Совета оформляются протоколом, который под-
писывается лицом, председательствующим на заседании Совета, 
и ответственным секретарём Совета. Протокол подписывается в 
течение двух рабочих дней  со дня проведения заседания Совета.

В протоколе заседания Совета указываются:
дата, время и место проведения заседания Совета;
утверждённая повестка дня заседания Совета;
имена и должности участвовавших в заседании членов Совета 

и иных приглашённых лиц;
принятые решения по вопросам повестки дня заседания  

Совета.
Протоколы заседаний Совета хранятся у ответственного се-

кретаря Совета не менее пяти лет.
4.9. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, носят ре-

комендательный характер и направляются для рассмотрения 
Губернатору Ульяновской области, исполнительным органам 
государственной власти Ульяновской области, подразделениям, 
образуемым в Правительстве Ульяновской области, органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области, иным органам и организациям.

4.10. Для решения оперативных вопросов, входящих в ком-
петенцию Совета и его рабочих групп, формируется президиум  
Совета. 

4.10.1. Президиум Совета создаётся из числа членов Совета. 
Состав президиума Совета утверждается решением Совета. Руко-
водство президиумом Совета осуществляет председатель прези-
диума Совета. В отсутствие председателя президиума Совета его 
обязанности исполняет сопредседатель президиума Совета.

4.10.2. Президиум Совета осуществляет следующие функции:
1) вносит предложения о повестке дня заседаний Совета и ме-

сте  их проведения;
2) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений 

Совета;
3) информирует исполнительные органы государственной 

власти Ульяновской области о решениях, принятых на заседаниях 
Совета по вопросам, отнесённым к компетенции Совета и прези-
диума Совета;

4) обеспечивает координацию деятельности рабочих групп 
Совета, заслушивает отчёты руководителей рабочих групп Сове-
та о выполнении решений Совета, а также утверждает планы дея-
тельности рабочих групп Совета;

5) создаёт рабочие группы по отдельным вопросам из числа 
членов Совета, а также из числа представителей государственных 
органов, представителей общественных объединений и иных орга-
низаций, экспертов, научных работников и специалистов.

4.10.3. Заседания президиума Совета проводятся ежемесячно.  
На заседаниях президиума Совета рассматриваются следующие 
вопросы:

1) предложения рабочих групп Совета исполнительным орга-
нам государственной власти Ульяновской области и организаци-
ям, функции  и полномочия учредителя в отношении которых осу-
ществляют Правительство Ульяновской области и возглавляемые 
им исполнительные органы государственной власти Ульяновской 
области, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области, общественным объединениям, 
научным организациям и предпринимательским сообществам 
для включения в ежегодный план мероприятий в сфере развития 
международных и межрегиональных связей Ульяновской области, 
утверждаемый Губернатором Ульяновской области; 

2) предложения рабочих групп Совета исполнительным ор-
ганам государственной власти Ульяновской области и органам 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
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ской области  по совершенствованию нормативных правовых ак-
тов, регулирующих деятельность указанных органов по развитию 
международных связей  и межрегионального сотрудничества;

3) предложения для рассмотрения на очередном заседании  
Совета;

4) вопросы, связанные с ходом реализации решений Совета.
4.10.4. В случае необходимости по решению председателя пре-

зидиума Совета могут проводиться внеочередные заседания пре-
зидиума Совета. 

4.10.5. Президиум Совета проводит заседания в порядке, уста-
новленном  для проведения заседаний Совета. Заседание прези-
диума Совета правомочно, если в нём участвует более половины 
от общего числа его членов.

4.10.6. Решения президиума Совета принимаются большин-
ством голосов  от числа членов президиума Совета, присутствую-
щих на его заседании. В случае равенства числа голосов решающим 
является голос председательствующего  на заседании президиума 
Совета. Решения президиума Совета оформляются протоколом, 
который подписывается председателем президиума Совета. 

4.11. Для рассмотрения вопросов, относящихся к приоритет-
ным направлениям развития международных связей и межрегио-
нального сотрудничества Ульяновской области, Совет образует 
рабочие группы.

4.11.1. Задачами рабочих групп Совета являются:
1) разработка предложений по вопросам организации и реа-

лизации  на территории Ульяновской области мероприятий и про-
ектов, направленных  на развитие международных связей и меж-
регионального сотрудничества Ульяновской области;

2) подготовка предложений по вопросам организации и про-
ведения мероприятий, направленных на развитие международных 
связей  и межрегионального сотрудничества Ульяновской области, 
на территории Российской Федерации и за рубежом;

3) подготовка предложений по вопросам, связанным с участи-
ем Ульяновской области в мероприятиях международного харак-
тера  на территории Российской Федерации и за рубежом;

4) подготовка предложений по вопросам, связанным с опреде-
лением форм и методов развития международных связей и межре-
гионального сотрудничества и продвижения Ульяновской области 
на международном  и межрегиональном уровне;

5) подготовка предложений по вопросам, связанным с уча-
стием Ульяновской области в международных проектах, направ-
ленных на развитие сотрудничества Российской Федерации с 
зарубежными странами, международными организациями, меж-
государственными объединениями  и союзами;

6) подготовка предложений от Ульяновской области для 
включения  в повестку дня заседаний межправительственных ко-
миссий по развитию сотрудничества Российской Федерации с за-
рубежными странами 

4.11.2. Перечень рабочих групп Совета, а также их руководи-
тели  и составы утверждаются решением Совета. Руководители 
рабочих групп Совета назначаются из числа членов Совета.

4.11.3. Заседания рабочих групп проводятся ежемесячно. За-
седания рабочих групп Совета считаются правомочными, если на 
них присутствует  не менее половины от общего числа их членов. 

4.12. С целью рассмотрения вопросов развития международ-
ных  и внешнеэкономических связей и межрегионального сотруд-
ничества Ульяновской области при Совете создаётся Экспертная 
группа по развитию международных и внешнеэкономических 
связей и межрегионального сотрудничества Ульяновской области 
(далее - Экспертная группа). 

Руководство деятельностью Экспертной группы осуществля-
ет председатель Экспертной группы. Председатель Экспертной 
группы  и её состав утверждаются решением Совета. Председатель 
Экспертной группы назначается из числа членов Совета. Заседа-
ния Экспертной группы проводятся по инициативе председателя 
Совета.

4.13. Организационно-техническое и информационное обе-
спечение деятельности Совета осуществляет управление внешних 
связей администрации Губернатора Ульяновской области.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 марта 2018 г.  № 32
г. Ульяновск

Об утверждении государственного заказа Ульяновской области  
на мероприятия по профессиональному развитию 

государственных  гражданских служащих Ульяновской области 
и дополнительное  профессиональное образование 

муниципальных служащих 
в Ульяновской области на 2018 год

В соответствии со статьёй 263 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных)  и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», ста-
тьями 60, 62 и 63 Федерального закона от 27.07.2004  № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2006 
№ 1474  «О дополнительном профессиональном образовании го-
сударственных гражданских служащих Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 20.11.2013 
№ 201 «О дополнительном профессиональном образовании го-
сударственных гражданских служащих Ульяновской области»  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Государственный заказ Ульяновской области на мероприя-

тия  по профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих Ульяновской области на 2018 год (приложение  
№ 1).

1.2. Государственный заказ Ульяновской области на дополни-
тельное профессиональное образование муниципальных служа-
щих в Ульяновской  области на 2018 год (приложение № 2).

2. Финансовое обеспечение государственного заказа Ульянов-
ской области  на мероприятия по профессиональному развитию 
государственных гражданских служащих Ульяновской области и 
дополнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих в Ульяновской области осуществлять за счёт бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на 
финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие государственного управления  
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, утверждённой по-
становлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014  
№ 22/410-П  «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие государственного управления в Улья-
новской области» на 2015-2020 годы».

3. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня  его официального опубликования и распространяет своё дей-
ствие  на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Губернатор области  С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г.  № 32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Ульяновской области на мероприятия  по профессиональному развитию государственных  

гражданских служащих Ульяновской области на 2018 год
№
п/п

Наименование государственного
органа Ульяновской области

Число государственных 
гражданских служащих  
Ульяновской области,  на-
правляемых на обучение 
(человек)

Объём бюджетных ассигнований,  
предусмотренных в областном  бюджете 
Ульяновской области на  соответствующие 
цели (тыс. рублей)

всего в том числе по про-
граммам

всего в том числе по программам
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профессио-
нальной 
переподго-
товки

повышения  
квалифика-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Правительство Ульяновской области 52 2 50 355353,60 142464,00 212889,60
2. Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-

новской области
18 18 96768,00 96768,00

3. Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области

8 8 51609,60 51609,60

4. Министерство образования и науки Ульяновской области 12 12 83865,60 83865,60
5. Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммуналь-

ного комплекса и транспорта Ульяновской области
7 7 41932,80 41932,80

6. Министерство финансов Ульяновской области 30 30 135475,20 135475,20
7. Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области 23 23 106444,80 106444,80
8. Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 4 4 19353,60 19353,60
9. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 3 3 16128,00 16128,00
10. Министерство молодёжного развития Ульяновской области 2 2 12902,40 12902,40
11. Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области 4 4 19353,60 19353,60
12. Агентство ветеринарии Ульяновской области 3 3 16128,00 16128,00
13. Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульянов-

ской области
3 3 16128,00 16128,00

14. Агентство записи актов гражданского состояния Ульяновской области 6 6 32256,00 32256,00
15. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской 

области
2 2 12902,40 12902,40

16. Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области

6 6 38707,20 38707,20

17. Агентство регионального государственного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ульяновской области

10 10 51609,60 51609,60

18. Счётная палата Ульяновской области 5 5 35481,60 35481,60
19. Законодательное Собрание Ульяновской области 13 13 67737,60 67737,60
ИТОГО 211 2 209 1210137,60 142464,00 1067673,60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г.  № 32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Ульяновской области на дополнительное профессиональное образование  муниципальных служащих  

в Ульяновской области на 2018 год
№
п/п

Наименование муниципального образования Ульяновской обла-
сти (органа местного самоуправления)

Число муниципальных  слу-
жащих в Ульяновской области, 
направляемых на обучение (че-
ловек)

Объём бюджетных ассигнований,  преду-
смотренных в областном  бюджете Улья-
новской области на  соответствующие цели 
(тыс. рублей)

всего в том числе по про-
граммам

всего в том числе по программам

профессио-
нальной 
переподго-
товки

повышения  
квалифи-
кации

профессио-
нальной 
переподго-
товки

повышения
квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальное образование «город Ульяновск» 26 26 90316,80 90316,80
2. Ульяновская Городская Дума 8 8 32256,00 32256,00
3. Муниципальное образование «город Димитровград» 19 19 67737,60 67737,60
4. Муниципальное образование «Барышский район» 5 5 22579,20 22579,20
5. Муниципальное образование «город Новоульяновск» 7 7 29030,40 29030,40
6. Муниципальное образование «Базарносызганский район» 3 3 16128,00 16128,00
7. Муниципальное образование «Вешкаймский район» 3 3 16128,00 16128,00
8. Муниципальное образование «Инзенский район» 10 10 38707,20 38707,20
9. Муниципальное образование «Карсунский район» 6 6 25804,80 25804,80
10. Муниципальное образование «Кузоватовский район» 4 4 19353,60 19353,60
11. Муниципальное образование «Майнский район» 5 5 22579,20 22579,20
12. Муниципальное образование «Мелекесский район» 6 6 25804,80 25804,80
13. Муниципальное образование «Николаевский район» 3 3 16128,00 16128,00
14. Муниципальное образование «Новомалыклинский район» 5 5 22579,20 22579,20
15. Муниципальное образование «Новоспасский район» 4 4 19353,60 19353,60
16. Муниципальное образование «Павловский район» 5 5 22579,20 22579,20
17. Муниципальное образование «Радищевский район» 4 4 19353,60 19353,60
18. Муниципальное образование «Сенгилеевский район» 5 5 22579,20 22579,20
19. Муниципальное образование «Старокулаткинский район» 3 3 16128,00 16128,00
20. Муниципальное образование «Старомайнский район» 7 7 29030,40 29030,40
21. Муниципальное образование «Сурский район» 6 6 25804,80 25804,80
22. Муниципальное образование «Тереньгульский район» 6 6 25804,80 25804,80
23. Муниципальное образование «Ульяновский район» 6 6 25804,80 25804,80
24. Муниципальное образование «Цильнинский район» 7 7 29030,40 29030,40
25. Муниципальное образование «Чердаклинский район» 7 7 29030,40 29030,40
ИТОГО 170 170 709632,00 709632,00

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 марта 2018 г. № 33
г. Ульяновск

Об утверждении составов призывной комиссии Ульяновской 
области  и призывных комиссий муниципальных образований 

Ульяновской области, имеющих статус муниципального района 
(городского округа), и о регулировании некоторых других 

вопросов, возникающих в связи  с призывом граждан 
на военную службу в апреле-июле 2018 года

В целях обеспечения исполнения гражданами воинской 
обязанности  в ходе проведения призыва на военную службу в 
апреле-июле 2018 года,  в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Состав призывной комиссии Ульяновской области (при-

ложение № 1).
1.2. Составы призывных комиссий муниципальных образова-

ний Ульяновской области, имеющих статус муниципального райо-
на (городского округа) (приложения № 2-25).

1.3. Перечень медицинских организаций государственной си-
стемы здравоохранения, в которых будет проводиться медицин-
ское обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, в период работы призывных комиссий и граж-

дан, признанных призывными комиссиями временно негодными к 
военной службе (приложение № 26).

1.4. График проведения призывной комиссией Ульяновской об-
ласти мероприятий по методическому руководству деятельностью 
призывных комиссий муниципальных образований Ульяновской 
области, имеющих статус муниципального района (городского 
округа), и контролю за их деятельностью,  в том числе за правиль-
ностью предоставления гражданам отсрочек  и освобождений от 
призыва на военную службу (приложение № 27).

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального бла-
гополучия Ульяновской области:

2.1. До начала медицинского освидетельствования при при-
зыве граждан на военную службу обеспечить осуществление в 
подведомственных  ему медицинских организациях государ-
ственной системы здравоохранения обязательных диагностиче-
ских исследований, предусмотренных пунктом 14 Положения о 
военно-врачебной экспертизе, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 565 «Об 
утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе». 

2.2. Совместно с федеральным казённым учреждением «Во-
енный комиссариат Ульяновской области» организовать на 
сборном пункте круглосуточное дежурство медицинских работ-
ников, осуществляющих медицинскую деятельность на должно-
стях среднего медицинского персонала, для оказания первичной 
медико-санитарной помощи в экстренной  и неотложной формах 
гражданам, подлежащим призыву на военную службу,  в период до 
их отправки к месту прохождения военной службы.
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2.3. Обеспечить проведение в подведомственных медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения меди-
цинских обследований (лечения) граждан, подлежащих призыву 
на военную службу,  по направлению призывных комиссий вне 
очереди и без взимания платы.

2.4. В срок до 01 апреля 2018 года обеспечить подведомствен-
ные медицинские организации государственной системы здраво-
охранения необходимым количеством прививочного материала 
для вакцинации призывников.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ульяновской области в период с 01 
апреля по 15 июля  2018 года в дни приёма граждан, подлежащих 
призыву на военную службу,  и отправки в воинскую часть граж-
дан, призванных на военную службу, организовать обеспечение 
безопасности и общественного порядка  на территории, прилегаю-
щей к сборному пункту.

4. Заседания призывной комиссии Ульяновской области про-
водить  с 09 апреля по 13 июля 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 в кабинете  № 40 помещения сборного пункта по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Вольная, д. 1.

5. Признать утратившими силу: 
указ Губернатора Ульяновской области от 22.09.2017 № 74  

«Об утверждении составов призывной комиссии Ульяновской 
области  и призывных комиссий муниципальных образований 
Ульяновской области, имеющих статус муниципального района 
(городского округа),  и о регулировании некоторых других вопро-
сов, возникающих в связи с призывом граждан на военную службу 
в октябре-декабре 2017 года»;

указ Губернатора Ульяновской области от 28.12.2017 № 102 «О 
внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 
22.09.2017 № 74».

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Морозов С.И. Губернатор Ульяновской области 
Заместитель председателя комиссии

Брыкин П.Е. военный комиссар Ульяновской области (по со-
гласованию)

Секретарь комиссии
Ревенкова Л.В. медицинская сестра военно-врачебной комиссии  

отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу федерального казённого учреждения «Во-
енный комиссариат Ульяновской области» (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Андреев С.А. директор департамента профессионального образо-

вания и науки Министерства образования и науки 
Ульяновской области

Андрущенко И.Ш. врач-стоматолог государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска» (по согласова-
нию)

Арапов И.В. заместитель атамана по работе с допризывной мо-
лодёжью Ульяновской региональной общественной 
организации «Симбирское казачье землячество» 
(по согласованию)

Большакова Р.Т. врач-стоматолог военно-врачебной комиссии от-
дела подготовки и призыва граждан на военную 
службу федерального казённого учреждения «Во-
енный  комиссариат Ульяновской области» (по 
согласованию)

Дудкин В.Е. врач психиатр-нарколог государственного казён-
ного учреждения здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая наркологическая больница» 

Казаров К.В. врач-кардиолог государственного учреждения 
здравоохранения «Областной кардиологический 
диспансер»

Князькин Н.Я. врач-психиатр военно-врачебной комиссии отдела 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ульяновской области» (по согласо-
ванию)

Ковальчук В.И. заместитель директора департамента занятости 
населения, труда и социального партнёрства Агент-
ства  по развитию человеческого потенциала и тру-
довых ресурсов Ульяновской области 

Колобова Д.В. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Областной клинический госпиталь 
ветеранов войн»

Корниенко И.В. начальник отделения организации осуществления  
административного надзора отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных по-
лиции  и подразделений по делам несовершенно-
летних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ульяновской области 
(по согласованию)

Кузяшина Н.А. председатель Ульяновской областной обществен-
ной организации «Совет родителей и членов семей 
военнослужащих» (по согласованию)

Лазарев А.И. директор департамента организации медицинской 
помощи Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской  области 

Лебедева Л.М. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения Ульяновская областная 
клиническая больница

Моторина В.А. врач-рентгенолог государственного казённого 
учреждения здравоохранения «Областной клиниче-
ский  противотуберкулёзный диспансер» 

Наумов А.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  на 
военную службу, председатель военно-врачебной 
комиссии отдела подготовки и призыва граждан  на 
военную службу федерального казённого учрежде-
ния «Военный комиссариат Ульяновской области»  
(по согласованию)

Осихов А.А. врач-офтальмолог государственного учреждения  
здравоохранения «Центральная городская клиниче-
ская больница г. Ульяновска»

Оськина Е.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная 
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Полканов И.К. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая 
больница 

Преображенская Е.С. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая 
больница 

Пришельцева Е.В. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Пчелкина Н.А. врач-невролог военно-врачебной комиссии отдела 
подготовки и призыва граждан на военную службу 
федерального казённого учреждения «Военный  
комиссариат Ульяновской области» (по согласо-
ванию)

Сосова Л.В. врач-дерматовенеролог военно-врачебной комис-
сии отдела подготовки и призыва граждан на во-
енную службу федерального казённого учреждения 
«Военный комиссариат Ульяновской области» (по 
согласованию)

Сулейманова Э.Ф. врач-терапевт военно-врачебной комиссии отдела  
подготовки и призыва граждан на военную службу 
федерального казённого учреждения «Военный  
комиссариат Ульяновской области» (по согласо-
ванию)

Ульянов В.И. начальник регионального штаба Всероссийской 
детско-юношеской военно-патриотической обще-
ственной  организации «Юнармия» (по согласова-
нию) 

Фаризова Л.Р. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Фролагин С.В. врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии 
отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу федерального казённого учреждения «Во-
енный  комиссариат Ульяновской области» (по 
согласованию)

Чепрасов В.Д. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской  
помощи имени заслуженного врача Российской 
Федерации Е.М.Чучкалова».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Люльков С.А. заместитель Губернатора Ульяновской области 
Заместитель председателя комиссии
Филатов О.А. начальник отдела подготовки и призыва граждан  

на военную службу федерального казённого учреж-
дения «Военный комиссариат Ульяновской обла-
сти»  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Опарина Л.К. медицинская сестра военно-врачебной комиссии  

отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу федерального казённого учреждения «Во-
енный комиссариат Ульяновской области» (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Арав В.В. врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву  на военную службу, врач-оториноларинголог 
военно-врачебной комиссии отдела подготовки и 
призыва граждан на военную службу федерального 
казённого учреждения «Военный комиссариат 
Ульяновской  области» (по согласованию)

Асадуллина Л.И. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная  
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова» 

Гафиуллов М.Р. врач-хирург государственного учреждения здраво-
охранения «Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской  
помощи имени заслуженного врача Российской  
Федерации Е.М.Чучкалова»

Демьяненко А.А. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн» 

Зайкин А.Н. помощник военного комиссара Ульяновской об-
ласти (по военно-патриотической работе), замести-
тель  начальника штаба регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского общественного 
военно-патриотического движения «Юнармия» (по 
согласованию)

Идрисова Р.Р. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Казаков А.М. врач-рентгенолог государственного казённого 
учреждения здравоохранения «Областной клиниче-
ский  противотуберкулёзный диспансер» 

Костылов В.В. инспектор отдела организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделений  
по делам несовершеннолетних Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации  
по Ульяновской области (по согласованию)  

Круглова Н.А. врач-дерматовенеролог государственного учреж-
дения здравоохранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер» 

Маринов В.К. врач психиатр-нарколог государственного казён-
ного учреждения здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая наркологическая больница» 

Митченко И.В. врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения Ульяновская областная 
клиническая больница

Муракаева Л.В. врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая 
поликлиника города Ульяновска»

Мусина Г.М. врач-терапевт государственного учреждения здра-
воохранения «Ульяновский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн» 

Нагаев А.А. врач-хирург государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая 
больница 

Платова Ю.А. врач-невролог государственного учреждения здра-
воохранения Ульяновская областная клиническая 
больница

Середина О.А. врач-стоматолог государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения «Стоматологическая  
поликлиника города Ульяновска»

Степанова В.А. начальник отдела организации медицинской по-
мощи взрослым департамента организации меди-
цинской помощи Министерства здравоохранения, 
семьи  и социального благополучия Ульяновской 
области 

Степанов В.А. атаман хутора «Отрадный» (по согласованию)
Филиппова Т.А. врач-кардиолог государственного учреждения 

здравоохранения «Областной кардиологический 
диспансер»

Фирстаев В.С. заместитель директора департамента занятости 
населения, труда и социального партнёрства Агент-
ства  по развитию человеческого потенциала и тру-
довых ресурсов Ульяновской области 

Хайрутдинов Т.А. заместитель директора департамента профессио-
нального образования и науки Министерства обра-
зования и науки Ульяновской области 

Шашункова С.В. врач-психиатр государственного казённого учреж-
дения здравоохранения «Ульяновская областная  
клиническая психиатрическая больница имени 
В.А.Копосова»

Шлёнкина Н.А. врач-офтальмолог государственного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская клиниче-
ская больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 
«Базарносызганский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Исачкин А.В. глава муниципального образования «Базарносыз-
ганский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Курников В.С. военный комиссар города Инзы, Инзенского и 

Базарносызганского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов  Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Арискина Л.А. руководитель филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Базарносызганском районе 

Нестеров А.Н. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам  несовершеннолетних межмуниципального 
отдела  Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Инзенский» (по согласованию)

Таньпетер Г.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, главный врач государственного 
учреждения здравоохранения «Базарносызганская 
районная больница» 

Тюлюпина В.Г. начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Базарносызганский 
район» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Карабанова О.Ф. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Базарносызганский район» по вопро-
сам социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Паулкина Т.И. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов  Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Полушкина Л.А. медицинская сестра поликлиники государственно-

го учреждения здравоохранения «Базарносызган-
ская районная больница» 

Члены комиссии:
Грошев А.С. участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных и по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
«Инзенский»  (по согласованию)

Лобанова В.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Базарносызганском районе 

Михеев О.Н. начальник методической службы управления обра-
зования администрации муниципального образова-
ния «Базарносызганский район» (по согласованию)

Павлова Л.Г. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Базарносызганская больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Киселёв И.П. глава муниципального образования «Барышский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Балыков А.Е. военный комиссар города Барыша, Барышского  и 
Кузоватовского районов Ульяновской области  (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Кабатова Е.Е. медицинская сестра  врача общей практики по-

ликлиники государственного учреждения здраво-
охранения  «Барышская районная больница» (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Большаков В.И. руководитель филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Барышском районе 

Желнов А.В. заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции  «Барышский» (по согласованию)

Круглова Т.Г. главный специалист-эксперт отдела общего, до-
школьного и дополнительного образования управ-
ления  образования муниципального образования 
«Барышский район» (по согласованию)

Муртазалиева Х.Д. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач общей практики государ-
ственного учреждения здравоохранения «Барыш-
ская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Филатова О.А. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Барышский район» (по согласова-
нию)

Заместитель председателя комиссии
Милюткин В.М. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Барыша, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Кочеткова Т.А. медицинская сестра врача общей практики государ-

ственного учреждения здравоохранения «Барыш-
ская районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Брагина Т.Б. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заведующий поликлиникой 
государственного учреждения здравоохранения 
«Барышская районная больница» 

Ерженина Е.Н. заместитель руководителя филиала областного го-
сударственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Барышском районе 



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

                 № 24 (24.098)      10 апреля 2018 г.     www.ulpravda.ru

Радионова М.А. главный специалист-эксперт отдела общего, до-
школьного и дополнительного образования управ-
ления  образования муниципального образования 
«Барышский район» (по согласованию)

Шараева Ю.Ю. помощник начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Барышский» (по работе с личным составом)   
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Вешкаймский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Камаев Р.И. глава муниципального образования «Вешкаймский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Ромазанов А.Ш. военный комиссар Вешкаймского и Майнского  
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Никонова Е.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Самолова Е.В. начальник отдела общего, дошкольного и допол-

нительного образования управления образования 
администрации муниципального образования 
«Вешкаймский район» (по согласованию)

Силантьев  А.Н. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Вешкаймском районе 

Скоробогатова Т.А. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врач-терапевт участковый 
государственного учреждения здравоохранения 
«Вешкаймская районная больница»

Трубачёв Д.Е. старший участковый уполномоченный полиции 
группы участковых уполномоченных полиции  и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация - р.п. Вешкайма) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Майнский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Бугров Г.А. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Вешкаймский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Микка М.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Антипина Т.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Вешкаймская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Котельников С.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу,  врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Вешкаймская рай-
онная больница» 

Перунова И.В. главный специалист по учебной работе отдела до-
школьного, общего и дополнительного образования 
управления образования администрации муници-
пального образования «Вешкаймский район» (по 
согласованию)

Пимонова О.В. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Вешкаймском районе 

Тюгаева Е.О. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дислока-
ция - р.п. Вешкайма) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Майнский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Инзенский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Шкунов В.Н. глава муниципального образования «Инзенский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Курников В.С. военный комиссар города Инзы, Инзенского и 
Базарносызганского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мякишева Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
города Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Зибирова Д.Р. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Инзенская районная 
больница» 

Игнатов А.В. начальник отдела материально-информационного 
обеспечения управления образования администра-
ции муниципального образования «Инзенский 
район»   (по согласованию)

Кузнецов Г.Ф. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Инзенском районе

Федотова О.М. помощник начальника (по работе с личным со-
ставом) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Инзен-
ский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Топал Д.А. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Инзенский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Паулкина Т.И. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Инзы, Инзенского и Базарносызганского 
районов Ульяновской области (по согласованию) 

Секретарь комиссии
Белова О.И. медицинская сестра поликлиники государствен-

ного учреждения здравоохранения «Инзенская 
районная больница» 

Члены комиссии:
Егоров В.В. ведущий инспектор управления образования адми-

нистрации муниципального образования «Инзен-
ский район» (по согласованию)

Ёлчев Ю.Г. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Инзенский» (по согласованию)

Карпушкина Т.А. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Инзенском районе 

Каштанова Н.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Инзенская районная больница». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к указу Губернатора 

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Карсунский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Шамшетдинов Ш.Р. глава муниципального образования «Карсунский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Потапов А.А. военный комиссар Сурского и Карсунского райо-
нов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Ширшова Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Сурского  и Карсунского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Дрождина Н.Ю. начальник отдела кадрового и юридического обе-

спечения управления образования администрации 
муниципального образования «Карсунский район» 
(по согласованию)

Мухин Д.Н. атаман станичного казачьего общества «Станица 
Карсунская» Симбирского окружного казачьего 
общества Волжского войскового казачьего обще-
ства (по согласованию)

Романов С.В. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Карсунском районе 

Съёмщикова О.Ю. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Карсунская районная больница»

Флегонтова И.Г. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Карсунский» (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Сизов Н.А. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Карсунский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Антонов М.А. начальник отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учёта мобилизационных ресур-
сов военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Рыжкина Л.Г. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Карсунская районная больница» 
Члены комиссии:

Васянина Н.П. заместитель директора муниципального казённого  
учреждения центр развития образования админи-
страции муниципального образования «Карсун-
ский район» (по согласованию)

Власова В.П. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Карсунском районе 

Лемесева Н.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Карсунская район-
ная больница» 

Лукьянчиков А.А. товарищ атамана станичного казачьего общества 
«Станица Карсунская» Симбирского окружного  
казачьего общества Волжского войскового казачье-
го общества (по согласованию)

Сурков А.Н. старший участковый уполномоченный полиции 
группы участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация - р.п. Сурское) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Карсунский» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Солуянов С.С. глава муниципального образования «Кузоватов-

ский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Балыков А.Е. военный комиссар города Барыша, Барышского  и 
Кузоватовского районов Ульяновской области  (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Фокина О.С. медицинская сестра подросткового кабинета по-

ликлиники государственного учреждения здравоох-
ранения  «Кузоватовская районная больница» (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Ахметова Т.А. руководитель филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Кузоватовском районе 

Боброва Н.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача по 
лечебным вопросам, врач-психиатр государствен-
ного учреждения здравоохранения «Кузоватовская 
районная больница» 

Румянцева Н.А. участковый уполномоченный полиции группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дислока-
ция -  р.п. Кузоватово) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Барышский» (по согласованию)

Юрасова В.Г. старший инспектор отдела муниципального учреж-
дения «Управление образования администрации 
муниципального образования «Кузоватовский 
район»  (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Белова О.Г. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Кузоватовский район»  (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Милюткин В.М. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города  Барыша, Барышского и Кузоватовского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Уварова А.М. медицинская сестра врача-педиатра государствен-

ного учреждения здравоохранения «Кузоватовская 
районная больница» (по согласованию)

Члены комиссии:
Белухина С.А. старший инспектор муниципального учреждения 

«Управление образования администрации муници-
пального образования «Кузоватовский район»  (по 
согласованию)

Егорова Е.Н. инспектор филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Кузоватовском районе 

Спирина Е.С. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы  
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дислока- 
ция - р.п. Кузоватово) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции  «Барышский» (по согласованию)

Чулков В.Е. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заместитель главного врача, 
врач-оториноларинголог государственного учреж-
дения здравоохранения «Кузоватовская районная 
больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Майнский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Шуенков О.В. глава муниципального образования «Майнский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Ромазанов А.Ш. военный комиссар Вешкаймского и Майнского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Никонова Е.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Белова О.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница»

Катков И.Н. консультант  муниципального учреждения «Управ-
ление образования администрации муниципаль-
ного  образования «Майнский район» (по согласо-
ванию)

Лифанова Н.В. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Майнский» (по со-
гласованию)

Савченко А.Ю. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Майнском районе. 

Резервный состав:
Председатель комиссии

Кроткова Е.Я. заместитель главы администрации - начальник му-
ниципального учреждения «Управление образова-
ния  администрации муниципального образования 
«Майнский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Микка М.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Вешкаймского и Майнского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Антипова Т.А. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Майнская районная больница» 
Члены комиссии:

Ланцова И.Е. заместитель руководителя филиала областного го-
сударственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Майнском районе 

Мельников А.Е. участковый уполномоченный полиции и по делам  
несовершеннолетних межмуниципального отдела  
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Майнский» (по согласованию)

Минеев В.Н. методист муниципального учреждения «Управле-
ние  образования администрации  муниципального 
образования «Майнский район» (по согласованию)

Столярова Т.С. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Майнская районная 
больница». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к указу Губернатора         

 Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Мелекесский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Тимошенко С.П. глава муниципального образования «Мелекесский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-
ского и Новомалыклинского районов Ульяновской  
области (по согласованию)



8 документы
Секретарь комиссии

Шувалова О.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата 
города Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Димитровградский» (по согласова-
нию)

Медведева В.А. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в городе Димитровграде 

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесско-
го района Симбирского окружного казачьего обще-
ства Волжского войскового казачьего общества (по 
согласованию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врач-терапевт отделения 
подготовки  и призыва граждан на военную службу 
военного  комиссариата города Димитровграда, 
Мелекесского  и Новомалыклинского районов 
Ульяновской области  (по согласованию)

Саляев И.Н. начальник управления образования администрации 
муниципального образования «Мелекесский рай-
он» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Катиркина С.Д. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Мелекесский район» по вопросам 
социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
города Димитровграда, Мелекесского и Ново-
малыклинского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Данилова Л.В. заместитель руководителя филиала областного 

государственного казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в городе Дими-
тровграде 

Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка  
межмуниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Димитров-
градский»  (по согласованию)

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества  
Мелекесского района Симбирского окружного ка-
зачьего общества Волжского войскового казачьего 
общества (по согласованию)

Палынская Е.О. главный специалист управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Мелекес-
ский район» (по согласованию)

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-терапевт федерального 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к указу Губернатора          

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Еремеев В.С. глава муниципального образования «Николаевский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Чемаров А.В. военный комиссар Павловского и Николаевского  
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Горбункова Т.И. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Захаров Е.В. начальник отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации  
по Николаевскому району (по согласованию)

Лёшина В.П. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Николаевском районе 

Мурзаев В.В. консультант управления образования администра-
ции муниципального образования «Николаевский 
район» (по согласованию)

Палагина Г.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Николаевская районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Сергеева С.Н. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Николаевский район»  (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Еделькин И.П. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Покасова Е.С. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Аделов Р.Я. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача по 
лечебным вопросам государственного учреждения 
здравоохранения «Николаевская районная боль-
ница» 

Горбатко С.Е. заместитель руководителя филиала областного 
государственного казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в Николаевском 
районе 

Космачёва Е.Н. методист отдела образования администрации му-
ниципального образования «Николаевский район»  
(по согласованию)

Поздов Д.А. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам  несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Никола-
евскому району (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к указу Губернатора         

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 
«Новомалыклинский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Гришин С.В. глава муниципального образования «Новомалы-
клинский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-

ского и Новомалыклинского районов Ульяновской  
области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Шувалова О.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан  

на военную службу военного комиссариата города 
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинско-
го районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Димитровградский» (по согласованию)

Лисицына Е.С. ведущий специалист по методической работе управ-
ления образования администрации муниципального 
образования «Новомалыклинский район» (по со-
гласованию)

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесского 
района Симбирского окружного казачьего общества 
Волжского войскового казачьего общества (по со-
гласованию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  на 
военную службу, врач-терапевт отделения подготов-
ки и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского  
и Новомалыклинского районов Ульяновской обла-
сти  (по согласованию)

Сенюта М.Р. руководитель филиала областного государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Новомалыклинском районе.

Резервный состав:
Председатель комиссии

Гайнетдинова А.Г. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Новомалыклинский район» по соци-
альным вопросам (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата города 
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинско-
го районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Кли-
ническая больница № 172 Федерального медико-
биологического агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка 

межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Димитровград-
ский»  (по согласованию)

Летюшова Г.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Новомалыклинском районе 

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества  
Мелекесского района Симбирского окружного ка-
зачьего общества Волжского войскового казачьего 
общества (по согласованию)

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-терапевт федерального 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического агентства» (по 
согласованию)

Учаева О.А. консультант управления образования администра-
ции муниципального образования «Новомалыклин-
ский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к указу Губернатора           

 Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Вражнов А.С. глава муниципального образования «Новоспасский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и 
Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Артюшина М.В. руководитель филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Новоспасском районе 

Кузнецова С.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоспасская рай-
онная больница» 

Романов А.В. заместитель начальника отдела образования адми-
нистрации муниципального образования «Ново-
спасский район» (по согласованию)

Федотушкин В.В. начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел  Российской Федерации «Новоспасский» (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Муратова О.В. первый заместитель главы администрации муници-
пального образования «Новоспасский район»  (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Байбекова Р.Ш. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Новоспасская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Байбиков Н.К. главный специалист отдела по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту администрации му-
ниципального образования «Новоспасский район»  
(по согласованию)

Вольнова С.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Новоспасском районе 

Мустафин И.Р. старший участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных полиции  и 
по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской  
Федерации  «Новоспасский» (по согласованию)

Тимушаева Т.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоспасская рай-
онная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к указу Губернатора           

 Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Абуталипов Ш.А. глава муниципального образования «Павловский  

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Чемаров А.В. военный комиссар Павловского и Николаевского  
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Горбункова Т.И. фельдшер отделения подготовки и призыва                                                                                                                                          

граждан на военную службу военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Абуталипов А.А. главный специалист управления образования адми-

нистрации муниципального образования «Павлов-
ский район» (по согласованию)

Елизарова И.Н. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Павловском районе 

Мишин О.А. начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел  Российской Федерации «Павловский» (по 
согласованию)

Нуряева Л.П. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача по 
лечебным вопросам государственного учреждения 
здравоохранения «Павловская районная больница 
имени  заслуженного врача Российской Федерации 
А.И.Марьина».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Чернышев С.Н. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Павловский район» (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Еделькин И.П. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Павловского и Николаевского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Горбунова Н.У. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Павловская районная больница 
имени заслуженного врача Российской Федерации 
А.И.Марьина»

Члены комиссии:
Алькин С.И. старший участковый уполномоченный полиции  и 

по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской  
Федерации «Павловский» (по согласованию)

Горбунова Л.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-оториноларинголог государ-
ственного учреждения здравоохранения «Павлов-
ская районная больница имени заслуженного врача 
Российской Федерации А.И.Марьина» 

Хайруллова Е.Г. главный специалист управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Павлов-
ский район» (по согласованию)

Шляхтина С.В. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Павловском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Родионов В.Н. глава муниципального образования «Радищевский  

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и 
Старокулаткинского районов Ульяновской области 
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Ахтямова Г.Р. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Радищевская район-
ная больница» 

Пашина Л.И. начальник отдела образования и дошкольного вос-
питания администрации муниципального образова-
ния  «Радищевский район» (по согласованию)
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Чембарова Л.И. руководитель филиала областного государственно-
го  казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Радищевском районе

Юмангулов Р.Р. заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) межмуниципального отдела по-
лиции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Новоспасский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Филиппов Н.В. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Радищевский район» по 
вопросам социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Токарева Т.В. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Радищевская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Ахтямова Г.Р. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, участковый терапевт государ-
ственного  учреждения здравоохранения «Радищев-
ская районная больница» 

Волкова Е.С. ведущий специалист филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Радищевском районе

Володин Н.К. начальник пункта полиции (дислокация -  р.п. Ра-
дищево) межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Новоспас-
ский» (по согласованию)

Родионова Л.Ф. специалист-эксперт отдела образования и дошкольно-
го воспитания администрации муниципального обра-
зования «Радищевский район» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Сенгилеевский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Кудряшов А.А. глава муниципального образования «Сенгилеев-

ский  район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Шильников А.А. военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгуль-
ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан   на военную службу военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Башмаков С.А. старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сенгилеевский» (по согласованию)

Витковская Е.В. начальник отдела образования администрации му-
ниципального образования «Сенгилеевский район» 
(по согласованию)

Кочеткова Н.Л. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сенгилеевская рай-
онная больница» 

Пецин Н.В. руководитель филиала областного государственно-
го  казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Сенгилеевском районе. 

Резервный состав:
Председатель комиссии

Нуждина Н.В. заместитель главы администрации муниципального  
образования «Сенгилеевский район» - начальник 
управления по социальной политике (по согласо-
ванию)

Заместитель председателя комиссии
Усачев В.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Синцова Т.В. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Сенгилеевская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Булгаков С.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
государственного учреждения здравоохранения 
«Сенгилеевская районная больница» 

Дубнева О.А. инспектор (по делам несовершеннолетних) отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Сенгилеевский» (по согласованию)

Емельянова Е.Д. заместитель начальника отдела образования адми-
нистрации муниципального образования «Сенгиле-
евский  район» (по согласованию)

Ланкова Г.С. заместитель руководителя филиала областного го-
сударственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Сенгилеевском районе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к указу Губернатора           

 Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 
«Старокулаткинский район» Ульяновской области

Основной состав:
Председатель комиссии

Ганеев Э.А. глава муниципального образования «Старокулат-
кинский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Фролов С.В. военный комиссар Новоспасского, Радищевского  и 

Старокулаткинского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Мизонова О.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата Но-
воспасского, Радищевского и Старокулаткинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Арсланова Г.Т. ведущий специалист управления образования ад-

министрации муниципального образования «Ста-
рокулаткинский район» (по согласованию)

Бикбаева Р.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-оториноларинголог государ-
ственного учреждения здравоохранения «Староку-
латкинская  районная больница» 

Котлияров К.Р. начальник пункта полиции (дислокация - р.п. 
Старая Кулатка) межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
«Павловский»  (по согласованию)

Сунчалиев Ш.А. руководитель филиала областного государственно-
го  казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Старокулаткинском районе.

Резервный состав:
Председатель комиссии

Зайнетдинова Ф.З. начальник управления образования администрации  
муниципального образования «Старокулаткинский 
район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Стаценко А.Н. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан   на военную службу военного комиссариата 
Новоспасского, Радищевского и Старокулаткин-
ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Валиулова Д.Г. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Старокулаткинская районная 
больница» 

Члены комиссии:
Абдиев Р.Р. старший участковый уполномоченный полиции 

группы участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация - р.п. Старая Кулатка) межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  «Павловский» (по согла-
сованию)

Байгузина Н.З. ведущий инспектор филиала областного госу-
дарственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» в Старокулаткинском 
районе 

Мадьяров Р.Д. начальник отдела по развитию спорта и работы 
с молодёжью администрации муниципального 
образования  «Старокулаткинский район» (по со-
гласованию)

Тюхматьев С.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-хирург государственного 
учреждения здравоохранения «Старокулаткинская 
районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Ширманова Г.В. глава муниципального образования «Старомайн-

ский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Маданов В.В. военный комиссар Чердаклинского и Старомайн-
ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Чердаклинского и Старомайнского районов Улья-
новской  области (по согласованию)

Члены комиссии:
Барыкова Е.А. заместитель начальника управления образования  

администрации муниципального образования 
«Старомайнский район» (по согласованию)

Козяева С.К. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Старомайнская 
районная больница» 

Кузнецова Н.А. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Старомайнском районе 

Набиуллин Р.Т. начальник отделения полиции (дислокация - р.п. 
Старая Майна) межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
«Чердаклинский» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Павлов В.И. заместитель главы администрации муниципального  
образования «Старомайнский район» (по согласо-
ванию)

Заместитель председателя комиссии
Данилов В.В. начальник отделения  планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и 
Старомайнского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Дементьева Л.А. участковая медицинская сестра государственного  

учреждения здравоохранения «Старомайнская 
районная больница»

Члены комиссии:
Винокурова С.Ю. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Старомайнская 
районная больница» 

Павлова К.К. юрист управления отдела образования муници-
пального образования «Старомайнский район» (по 
согласованию)

Романова Н.В. участковый уполномоченный полиции отделения  
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дис-
локация - р.п. Старая Майна) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  «Чердаклинский» (по согласованию)

Шубенкова Т.С. инспектор филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Старомайнском районе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Сурский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Сиякаев С.А. глава муниципального образования «Сурский рай-

он» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Потапов А.А. военный комиссар Сурского и Карсунского райо-

нов Ульяновской области (по согласованию)
Секретарь комиссии

Ширшова Н.В. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата 
Сурского  и Карсунского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Члены комиссии:
Бекейкина О.И. врач, руководящий работой по медицинскому осви-

детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача 
по лечебной работе государственного учреждения 
здравоохранения «Сурская районная больница» 

Канюшева М.Д. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Сурский район» - начальник управ-
ления образования (по согласованию)

Кручинкина Л.В. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Сурском районе 

Сурков А.Н. старший участковый уполномоченный полиции 
группы участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация - р.п. Сурское) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Карсунский» (по согласованию).

Пантелеев М.С. первый заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Сурский район» по со-
циальным вопросам (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Антонов М.А. начальник отделения планирования, предназначе-

ния, подготовки и учёта мобилизационных ресур-
сов военного комиссариата Сурского и Карсунского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Блинкова М.Б. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Сурская районная больница» 
Члены комиссии:

Головастикова О.Г. начальник отдела общего и дополнительного обра-
зования администрации муниципального образова-
ния «Сурский район» (по согласованию)

Мудров А.А. ведущий консультант филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Сурском районе 

Никаева Н.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Сурская районная 
больница» 

Флегонтова И.Г. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Карсунский» (по 
согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к указу Губернатора            

 Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Тереньгульский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Шуенков В.А. глава муниципального образования «Тереньгуль-

ский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Шильников А.А. военный комиссар Сенгилеевского и Тереньгуль-
ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Вилкова М.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Боляева И.В. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы 

участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции (дисло-
кация - р.п. Тереньга) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Сенгилеевский»  (по согласованию)

Иванов П.А. руководитель филиала областного государственно-
го  казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Тереньгульском районе 

Крючёнков Д.Н. инженер по охране труда и технике безопасности 
отдела образования администрации муниципаль-
ного образования «Тереньгульский район» (по 
согласованию)

Тактаева Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, врач-хирург государственного 
учреждения здравоохранения «Тереньгульская 
районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Сонина Т.В. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Тереньгульский район» - начальник 
управления социального развития и трудовых ре-
сурсов (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Усачев В.В. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Сенгилеевского и Тереньгульского районов Улья-
новской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Нарчева М.Н. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Тереньгульская районная боль-
ница» 

Члены комиссии:
Андросова Н.В. начальник отдела опеки и попечительства отдела 

образования администрации муниципального об-
разования  «Тереньгульский район» (по согласо-
ванию)

Атнишкин М.Н. старший участковый уполномоченный полиции 
группы участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения полиции 
(дислокация -   р.п. Тереньга) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сенгилеевский» (по согласованию)

Веденеева Е.А. старший инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр 
Ульяновской области» в Тереньгульском районе 

Федякина Г.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Тереньгульская 
районная больница».



10 документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20

к указу Губернатора            
Ульяновской области

от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Ульяновский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Кузин В.Б. глава муниципального образования «Ульяновский 

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Золотнов В.Ю. военный комиссар Цильнинского и Ульяновского  
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Скворцова М.К. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Цильнинского и Ульяновского районов Ульянов-
ской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Абдулханов Р.Ш. руководитель филиала областного государственно-

го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Ульяновском районе 

Бузыкин И.П. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, заместитель главного врача по 
медицинской части государственного учреждения 
здравоохранения «Ульяновская районная больни-
ца» 

Копышов А.В. старший инспектор отдела общего образования 
муниципального учреждения «Управление образо-
вания  муниципального образования «Ульяновский 
район» (по согласованию)

Мельников В.В. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Ульяновский» (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Горячев С.О. глава администрации муниципального образования 
«Ульяновский район» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Малкина Т.П. начальник отделения планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Цильнинского и 
Ульяновского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Фомина Т.С. медицинская сестра государственного учреждения 

здравоохранения «Ульяновская районная больница» 
Члены комиссии:

Бузыкина Л.А. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, заведующий поликлиникой 
государственного учреждения здравоохранения 
«Ульяновская районная больница» 

Панфилов А.П. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в Ульяновском районе 

Сафонов О.А. старший инспектор (по делам несовершенно-
летних)  отдела участковых уполномоченных 
полиции   и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской  Федерации «Ульяновский» (по 
согласованию)

Стёпина Е.И. начальник отдела общего образования муниципаль-
ного учреждения «Управление образования му-
ниципального образования «Ульяновский район» 
Ульяновской области» (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Цильнинский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Рамазанов Х.В. глава муниципального образования «Цильнинский  

район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Золотнов В.Ю. военный комиссар Цильнинского и Ульяновского  райо-
нов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Скворцова М.К. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан   на 

военную службу военного комиссариата Цильнинского 
и Ульяновского районов Ульяновской области  (по со-
гласованию)

Члены комиссии:
Годунов Ю.В. начальник отдела участковых уполномоченных по-

лиции   и по делам несовершеннолетних отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по 
Цильнинскому району (по согласованию)

Ещенко Д.И. врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, врач-терапевт государственного учреж-
дения здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница»

Лашин А.В. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Цильнинском районе 

Лобанова Е.Н. консультант отдела образования администрации му-
ниципального образования «Цильнинский район»  (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Краснова Н.Н. начальник управления по социальному развитию ад-
министрации муниципального образования «Цильнин-
ский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Малкина Т.П. начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военно-
го комиссариата Цильнинского и Ульяновского районов 
Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Пегова Л.Н. медицинская сестра государственного учреждения здра-

воохранения «Большенагаткинская районная  
больница» 

Члены комиссии:
Ващищина А.Н. старший инспектор филиала областного государствен-

ного казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в Цильнинском районе 

Краснов Е.П. директор муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей детско-
юношеская  спортивная школа муниципального образо-
вания «Цильнинский район» (по согласованию)

Мельникова 
М.Л.

врач, руководящий работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, врач-терапевт государственного учреж-
дения здравоохранения «Большенагаткинская районная 
больница» 

Саморзина К.Г. инспектор (по делам несовершеннолетних) отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Цильнинскому району (по 
согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Терёхина Л.А. глава муниципального образования «Чердаклин-

ский район» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Маданов В.В. военный комиссар Чердаклинского и Старомайн-
ского районов Ульяновской области (по согласо-
ванию)

Секретарь комиссии
Яруллина Р.А. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Чердаклинского и Старомайнского районов Улья-
новской  области (по согласованию)

Члены комиссии:
Даминов Д.Г. начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних межму-
ниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Чердаклинский» (по 
согласованию)

Каргин Ю.В. начальник отдела дошкольного общего и допол-
нительного образования администрации муници-
пального образования «Чердаклинский район» (по 
согласованию)

Тамбовцев А.А. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в Чердаклинском районе

Шлыкова Л.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Чердаклинская 
районная больница».

Резервный состав:
Председатель комиссии

Макеева С.А. заместитель главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» (по согласо-
ванию)

Заместитель председателя комиссии
Данилов В.В. начальник отделения  планирования, предна-

значения, подготовки и учёта мобилизационных 
ресурсов военного комиссариата Чердаклинского и 
Старомайнского районов Ульяновской области (по 
согласованию)

Секретарь комиссии
Журавская Е.Ю. медицинская сестра неврологического кабинета 

государственного учреждения здравоохранения 
«Чердаклинская районная больница» 

Члены комиссии:
Галеев Р.В. старший участковый уполномоченный полиции 

отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам  несовершеннолетних межмуниципального 
отдела  Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Чердаклинский» (по согласованию)

Тимагина Е.А. методист муниципального казённого учреждения 
«Центр обеспечения системы образования Черда-
клинского района» (по согласованию)

Урусова М.К. заместитель руководителя филиала областного 
государственного казённого учреждения «Кадро-
вый центр Ульяновской области» в Чердаклинском 
районе 

Хасанова Л.Р. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-невролог государственного 
учреждения здравоохранения «Чердаклинская 
районная больница».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«город Димитровград» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Кошаев А.М. глава города Димитровграда Ульяновской области  

(по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Лукьянов Д.А. военный комиссар города Димитровграда, Мелекес-
ского и Новомалыклинского районов Ульяновской 
области  (по согласованию)

Секретарь комиссии
Шувалова О.Г. фельдшер отделения подготовки и призыва граждан   

на военную службу военного комиссариата города  
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Члены комиссии:
Коротков А.В. заместитель командира отдельной роты патрульно-

постовой службы полиции межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Димитровградский» (по согласованию)

Медведева В.А. руководитель филиала областного государственного  
казённого учреждения «Кадровый центр Ульянов-
ской области» в городе Димитровграде

Панащенко А.Н. атаман станичного казачьего общества Мелекесского 
района Симбирского окружного казачьего общества 
Волжского войскового казачьего общества (по со-
гласованию)

Поцелуева В.Ф. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт отделения подготов-
ки  и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата города Димитровграда, Мелекесского 
и Новомалыклинского районов Ульяновской области  
(по согласованию)

Строгая О.В. начальник управления образования администрации   
муниципального образования «город Димитровград» 
(по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Корженкова Ю.А. исполняющий обязанности главы администрации 
города Димитровграда Ульяновской области (по 
согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Черникова Е.В. начальник отделения подготовки и призыва граждан   

на военную службу военного комиссариата города  
Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского 
районов Ульяновской области (по согласованию)

Секретарь комиссии
Петрова Л.И. медицинская сестра федерального государственного  

учреждения здравоохранения «Клиническая боль-
ница № 172 Федерального медико-биологического 
агентства» (по согласованию) 

Члены комиссии:
Данилова Л.В. заместитель руководителя филиала областного го-

сударственного казённого учреждения «Кадровый 
центр  Ульяновской области» в городе Димитров-
граде 

Егоров И.В. инспектор группы охраны общественного порядка 
межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Димитровград-
ский»  (по согласованию)

Еремеева Г.А. начальник отдела общего образования управления 
образования администрации муниципального обра-
зования «город Димитровград» (по согласованию)

Ощепков П.В. начальник штаба станичного казачьего общества Ме-
лекесского района Симбирского окружного казачьего  
общества Волжского войскового казачьего общества  
(по согласованию)

Тюрина Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву  на 
военную службу, врач-терапевт федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Клиническая больница № 172 Федерального 
медико-биологического агентства» (по согласова-
нию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к указу Губернатора           

 Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«город Новоульяновск» Ульяновской области
Основной состав:

Председатель комиссии
Деникаев Г.П. глава муниципального образования «город Но-

воульяновск» (по согласованию)
Заместитель председателя комиссии

Бондяков О.В. военный комиссар Железнодорожного и Ленинско-
го районов города Ульяновска Ульяновской области  
(по согласованию)

Секретарь комиссии
Кирюхина Т.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата 
Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Члены комиссии:
Артеменко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врач-терапевт отделения 
подготовки  и призыва граждан на военную службу 
военного  комиссариата Железнодорожного и Ле-
нинского районов города Ульяновска Ульяновской 
области  (по согласованию)

Бусалаева Т.П. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы 
участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дис-
локация - г. Новоульяновск) межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации  «Ульяновский» (по согласованию)

Журавлёв В.М. руководитель филиала областного государственно-
го казённого учреждения «Кадровый центр Улья-
новской области» в городе Новоульяновске 

Красноярская И.В. начальник управления  образования администра-
ции муниципального образования «город Новоу-
льяновск» (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Сироткина Н.Н. заместитель главы администрации муниципального 
образования «город Новоульяновск» по вопросам  
социального развития (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии
Князев Д.Е. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан на военную службу военного комиссариата 
Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Секретарь комиссии
Сластная Т.А. фельдшер государственного учреждения здраво-

охранения «Новоульяновская городская больница 
имени А.Ф.Альберт» 

Члены комиссии:
Айзатуллов А.М. инспектор (по делам несовершеннолетних) группы 

участковых уполномоченных полиции и по делам  
несовершеннолетних отделения полиции (дислока-
ция г. Новоульяновск) межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции  «Ульяновский» (по согласованию)

Грошева А.Н. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Новоульяновская  
городская больница имени А.Ф.Альберт»

Кадомцева Н.Е. ведущий инспектор филиала областного государ-
ственного казённого учреждения «Кадровый центр  
Ульяновской области» в городе Новоульяновске 

Мажарцева А.П. методист отдела образования администрации му-
ниципального образования «город Новоульяновск»  
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к указу Губернатора            

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«город Ульяновск»
Основной состав:

Председатель комиссии
Буланов И.Н. заместитель главы муниципального образования  

«город Ульяновск» (по согласованию)
Заместители председателя комиссии:

Бондяков О.В. военный комиссар Железнодорожного и Ленинско-
го районов города Ульяновска Ульяновской области   
(по согласованию)

Мидонов Д.В. военный комиссар Заволжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)
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Обмолов В.В. военный комиссар Засвияжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Секретари комиссии:
Лешина М.Н. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата За-
волжского района города Ульяновска Ульяновской 
области  (по согласованию)

Соколова С.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан   на военную службу военного комиссариата За-
свияжского района города Ульяновска Ульяновской 
области (по согласованию)

Члены комиссии:
Абдрахимов И.А. начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации  по Заволжскому району г. Ульяновска (по 
согласованию)

Артеменко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врач-терапевт отделения 
подготовки  и призыва граждан на военную службу 
военного  комиссариата Железнодорожного и Ле-
нинского районов города Ульяновска Ульяновской 
области  (по согласованию)

Бизяев А.В. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации  по Железнодорожному району г. Ульяновска  
(по согласованию)

Краснов Э.Г. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации  по Ленинскому району г. Ульяновска (по 
согласованию)

Логунов В.А. начальник Засвияжского районного отдела филиа-
ла  областного государственного казённого учреж-
дения «Кадровый центр Ульяновской области» в 
городе  Ульяновске 

Моисеев В.А. ведущий инспектор Заволжского районного отдела  
филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской обла-
сти»  в городе Ульяновске 

Осипов Н.А. главный специалист управления образования адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)

Погодина Г.Ш. начальник Железнодорожного районного отдела  
филиала областного государственного казённого 
учреждения «Кадровый центр Ульяновской обла-
сти»  в городе Ульяновске 

Стручин В.Е. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врач-терапевт отделения 
подготовки  и призыва граждан на военную службу 
военного  комиссариата Засвияжского района 
города Ульяновска Ульяновской области (по со-
гласованию)

Сундуков Н.И. председатель Совета стариков Симбирского окруж-
ного казачьего общества Волжского войскового 
казачьего общества (по согласованию)

Черкасец А.Г. врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу, врач-терапевт отделения 
подготовки  и призыва граждан на военную службу 
военного  комиссариата Заволжского района города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Чернокрылова Н.А. начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Засвияжскому району г. Ульяновска (по 
согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии

Шорин Д.А. заместитель главы администрации города - руково-
дитель аппарата администрации города Ульяновска  
(по согласованию)

Заместители председателя комиссии:
Дылдина А.С. начальник отделения подготовки и призыва граж-

дан  на военную службу военного комиссариата За-
волжского района города Ульяновска Ульяновской 
области  (по согласованию)

Князев Д.Е. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата 
Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Рожкова Т.С. начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан  на военную службу военного комиссариата За-
свияжского района города Ульяновска Ульяновской 
области (по согласованию)

Секретари комиссии:
Гончарова Е.А. помощник начальника отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу военного ко-
миссариата Заволжского района города Ульяновска 
Ульяновской области (по согласованию)

Кирюхина Т.М. фельдшер отделения подготовки и призыва граж-
дан   на военную службу военного комиссариата 
Железнодорожного и Ленинского районов города 
Ульяновска Ульяновской области (по согласова-
нию)

Члены комиссии:
Агеев А.А. ведущий инспектор Заволжского районного отдела  

филиала областного государственного казённого  
учреждения «Кадровый центр Ульяновской обла-
сти»  в городе Ульяновске 

Дуенко Н.В. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения «Центральная клини-
ческая медико-санитарная часть имени заслужен-
ного врача  Российской Федерации В.А.Егорова» 

Клийменко Т.Г. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-офтальмолог государствен-
ного  учреждения здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 6» 

Кузнецов В.А. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам  несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ленин-
скому району г. Ульяновска (по согласованию)

Леонтьев Д.А. старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам  несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
Железнодорожному району г. Ульяновска (по со-
гласованию)

Любаева Е.М. врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, врач-терапевт государственного 
учреждения здравоохранения городская поликли-
ника № 1 им. С.М.Кирова

Рыжакова Р.М. главный специалист управления образования адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)

Тайгунов В.В. заместитель начальника Ленинского районного от-
дела филиала областного государственного казён-
ного  учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области»  в городе Ульяновске 

Тимофеева О.Ю. исполняющий обязанности заместителя начальни-
ка  отдела участковых уполномоченных полиции  и 
по делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по За-
волжскому району г. Ульяновска (по согласованию)

Храмова Н.Н. заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних  
отдела Министерства внутренних дел Российской  
Федерации по Засвияжскому району г. Ульяновска  
(по согласованию)

Юров В.А. казак Ульяновской городской казачьей организации  
(по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения,  в которых будет проводиться медицинское 
обследование (лечение)  граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, в период работы  призывных комиссий 
и граждан, признанных призывными комиссиями  

временно негодными к военной службе
№
п/п

Наименование 
медицинских организаций

Наименование муници-
пального образования  
(района муниципального 
образования «город  Улья-
новск») Ульяновской об-
ласти, в котором работает 
призывная комиссия

1 2 3

1. Травматология, хирургия, урология
1.1. Государственное учреждение здра-

воохранения Центральная городская 
клиническая больница города Улья-
новска*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

1.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Ульяновский областной 
клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
имени заслуженного врача Россий-
ской Федерации Е.М.Чучкалова», 
государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть имени 
заслуженного врача Российской Фе-
дерации В.А.Егорова»*

Железнодорожный, Засви-
яжский, Ленинский районы  
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

1.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образова-
ния «город Димитровград», 
«Мелекесский район», 
«Новомалыклинский 
район»

1.4. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

2. Психиатрия
2.1. Государственное казённое учрежде-

ние здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая психиатриче-
ская больница имени В.А.Копосова», 
федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

3. Наркология
3.1. Государственное учреждение здра-

воохранения «Ульяновская област-
ная клиническая наркологическая 
больница», федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая боль-
ница № 172  Федерального медико-
биологического агентства»*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

4. Фтизиатрия
4.1. Государственное казённое учрежде-

ние здравоохранения «Областной 
клинический противотуберкулёзный 
диспансер», федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Клиническая боль-
ница № 172  Федерального медико-
биологического агентства»*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

5. Онкология
5.1. Государственное учреждение здраво-

охранения Областной клинический  
онкологический диспансер

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

6. Кожные болезни
6.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Областной клинический 
кожно-венерологический диспансер»

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области, в 
т.ч.  г. Ульяновск

6.2. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образова-
ния «город Димитровград», 
«Мелекесский район», 
«Новомалыклинский 
район»

7. Офтальмология
7.1. Государственное учреждение здра-

воохранения Центральная городская 
клиническая больница города Улья-
новска*, государственные учреж-
дения здравоохранения городские 
поликлиники города Ульяновска, 
находящиеся в Заволжском районе* 

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

7.2. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная  
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
городские поликлиники города Улья-
новска (кроме Заволжского района)*

Засвияжский, Ленинский, 
Железнодорожный районы 
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

7.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образова-
ния «город Димитровград», 
«Мелекесский район», 
«Новомалыклинский 
район»

7.4. Государственные учреждения здраво-
охранения районные больницы муни-
ципальных образований Ульяновской 
области*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

8. Оториноларингология
8.1. Государственное учреждение здра-

воохранения Центральная городская 
клиническая больница города Улья-
новска*, государственные учрежде-
ния здравоохранения городские по-
ликлиники города Ульяновска*

Муниципальное образова-
ние «город Ульяновск»

8.2. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
районные больницы муниципальных 
образований Ульяновской области*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

8.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образова-
ния «город Димитровград», 
«Мелекесский район», 
«Новомалыклинский 
район»

9. Терапия
9.1. Государственное учреждение здра-

воохранения Центральная городская 
клиническая больница города Улья-
новска*, государственные учрежде-
ния здравоохранения городские поли-
клиники, находящиеся в Заволжском 
районе  города Ульяновска*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

9.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть имени 
заслуженного врача Российской 
Федерации В.А.Егорова»*, госу-
дарственное учреждение здравоох-
ранения «Городская больница № 
2»*, государственное  учреждение 
здравоохранения Городская больница 
№ 3*, государственные учреждения 
здравоохранения городские поли-
клиники города Ульяновска (кроме 
Заволжского района)*

Железнодорожный, Засви-
яжский, Ленинский районы  
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

9.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образова-
ния «город Димитровград», 
«Мелекесский район», 
«Новомалыклинский 
район»

9.4. Государственное учреждение здраво-
охранения «Областной кардиологи-
ческий диспансер», государственные  
учреждения здравоохранения район-
ные больницы муниципальных обра-
зований Ульяновской области*

Муниципальные образова-
ния «Базарносызганский 
район», «Новоспасский 
район», «Радищевский  
район», «Старокулаткин-
ский район», «Старомайн-
ский район», «Сурский 
район», «Ульяновский рай-
он», «Цильнинский район», 
«Чердаклинский район» 
«город Новоульяновск»

9.5. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
районные больницы муниципальных 
образований Ульяновской области* 

Муниципальные образова-
ния «Барышский район», 
«Вешкаймский район», 
«Инзенский район», «Кар-
сунский район», «Кузова-
товский район», «Майн-
ский район», «Николаев-
ский район», «Павловский 
район», «Сенгилеевский 
район», «Тереньгульский 
район»

10. Неврология
10.1. Государственное учреждение здра-

воохранения Центральная городская 
клиническая больница города Улья-
новска, государственные учреждения 
здравоохранения городские поли-
клиники, находящиеся в Заволжском 
районе  города Ульяновска

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

10.2. Государственное учреждение здраво-
охранения «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть имени 
заслуженного врача Российской Фе-
дерации В.А.Егорова»*, государствен-
ное учреждение здравоохранения 
Городская больница № 3*, государ-
ственные учреждения здравоохране-
ния городские  поликлиники города 
Ульяновска (кроме Заволжского 
района)*

Железнодорожный, Засви-
яжский, Ленинский районы  
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

10.3. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства» *

Муниципальные образова-
ния «город Димитровград», 
«Мелекесский район», 
«Новомалыклинский 
район»

10.4. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная 
клиническая больница, государствен-
ные учреждения здравоохранения 
районные больницы муниципальных 
образований Ульяновской области*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

11. Стоматология 
11.1. Челюстно-лицевая хирургия 

11.1.1. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная  
клиническая больница

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

11.2. Ортодонтия
11.2.1. Государственное учреждение здраво-

охранения «Городская поликлиника   
№ 5»*

Заволжский район муни-
ципального образования 
«город Ульяновск»

11.2.2. Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Стоматоло-
гическая поликлиника города Улья-
новска», структурное подразделение 
№ 6*

Железнодорожный, Засви-
яжский, Ленинский районы  
муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

11.2.3. Государственное учреждение здра-
воохранения Ульяновская областная  
клиническая больница

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области 

11.2.4. Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения 
«Клиническая больница № 172 Фе-
дерального медико-биологического 
агентства»*

Муниципальные образова-
ния «город Димитровград», 
«Мелекесский район», 
«Новомалыклинский 
район»

12. Медицинское обследование (лечение) 
по другим  профилям медицинской помощи

12.1. Медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения  
по соответствующим профилям меди-
цинской помощи

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

12.2. Филиал № 4 федерального государ-
ственного казённого учреждения «428  
военный госпиталь» Министерства  
обороны Российской Федерации*

Муниципальные образова-
ния Ульяновской области

* Медицинские организации государственной системы здра-
воохранения, участвующие в проведении внеочередного клинико-
инструментального медицинского обследования граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, амбулаторно и в условиях 
стационара, по согласованию.

Направление в медицинские организации государственной си-
стемы здравоохранения для прохождения медицинского обследова-
ния (лечения) граждан, подлежащих призыву  на военную службу, 
осуществляется по решению призывной комиссии Ульяновской об-
ласти и (или) призывных комиссий муниципальных образований 
Ульяновской области, имеющих статус муниципальных районов 
(городских округов), согласно настоящему приложению.

Медицинское обследование (лечение) граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, осуществляется по направлению 
военно-врачебной комиссии военного комиссариата Ульяновской 
области в медицинских организациях государственной системы 
здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохра-
нения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 
по всем профилям медицинской помощи.



12 документы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 27

    к указу Губернатора
    Ульяновской области
от 26 марта 2018 г. № 33

ГРАФИК
проведения призывной комиссии Ульяновской области 

мероприятий  по методическому руководству деятельностью 
призывных комиссий  муниципальных образований 

Ульяновской области, имеющих  статус муниципального района 
(городского округа), и контролю  за их деятельностью,  

в том числе за правильностью предоставления гражданам 
отсрочек и освобождений от призыва на военную службу

№
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа) Ульяновской области,  
в котором работает призывная комиссия

Дата
проведения  
мероприятия

1. «Павловский район» 04.04
2. «Майнский район» 06.04
3. «Чердаклинский район» 10.04, 31.05
4. «Барышский район» 11.04, 03.05
5. «Инзенский район» 12.04
6. «Цильнинский район» 13.04
7. «город Димитровград» 19.04, 17.05
8. «город Ульяновск» 26.04, 15.05, 20.06 
9. «Тереньгульский район» 27.04, 18.05
10. «город Новоульяновск» 18.05
11. «Новоспасский район» 24.05
12. «Сурский район» 08.06

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

27 марта 2018 г. № 137-П
г. Ульяновск

Об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых в 2018 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам поселений 
и городских округов Ульяновской области в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с реализацией отдельных мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами по развитию 
систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках 

реализации подпрограммы «Чистая вода» 
государственной программы Ульяновской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области  постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-

ляемых в 2018 году из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
в связи с реализацией отдельных мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами по развитию систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения, в рамках реализации подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы Ульяновской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Председателя 

Правительства области А.С.Тюрин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 марта 2018 г. № 137-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, предоставляемых в 2018 году из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам поселений 

и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих

 в связи с реализацией отдельных мероприятий, 
предусмотренных муниципальными программами по развитию 

систем водоснабжения и (или) водоотведения, в рамках 
реализации подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Ульяновской области»
 на 2014-2020 годы 

тыс. руб.
№    
п/п

Наименование поселения
(городского округа)

Наименование мероприятий, 
предусмотренных муниципаль-
ными программами по разви-
тию систем водоснабжения и 
(или) водоотведения

Всего
 

Строительство, 
реконструкция 
объектов водо-
снабжения 
и водоотведе-
ния, подготовка 
проектной 
документации, 
погашение 
кредиторской 
задолженности 
по оплате ранее 
выполнен-
ных работ по 
строительству 
и реконструк-
ции объектов 
водоснабжения 
и водоотведе-
ния, подготовке 
проектной до-
кументации

Ремонт объек-
тов водоснаб-
жения и водо-
отведения, 
подготовка 
проектной до-
кументации, 
погашение 
кредиторской 
задолженно-
сти по оплате 
ранее выпол-
ненных работ 
по ремонту 
объектов во-
доснабжения 
и водоотведе-
ния, подготов-
ке проектной 
документации 

1 2 3 4 5

1. Базарносызганский район 295,8 295,8
1.1. Базарносызганское город-

ское поселение
295,8 295,8

2. Инзенский район 2569,0 2569,0
2.1. Инзенское городское по-

селение
1585,0 1585,0

2.2. Черёмушкинское сельское 
поселение

984,0 984,0

3. Майнский район 2970,0 2970,0
3.1. Старомаклаушинское 

сельское поселение
2970,0 2970,0

4. Николаевский район 1244,0 1244,0

4.1. Николаевское городское 
поселение

1244,0 1244,0

5. Павловский район 1565,0 1565,0
5.1. Шмалакское сельское 

поселение
1565,0 1565,0

6. Тереньгульский район 872,0 872,0
6.1. Ясашноташлинское сель-

ское поселение
872,0 872,0

7. Город Новоульяновск 990,0 990,0
Итого по поселениям
(городским округам)

990,0 9515,8 10505,8

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

29 марта 2018 г. № 138-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 05.03.2014 № 81-П и признании 
утратившим силу отдельного положения постановления 

Правительства Ульяновской области от 26.10.2016 № 502-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти  от 05.03.2014 № 81-П «О предоставлении субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области Ульяновской региональной 
организации Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Финансирование расходов» заменить сло-
вами «Финансовое обеспечение расходных обязательств», слово 
«средств» заменить словами «бюджетных ассигнований»;

2) в Порядке определения объёма и предоставления субсидий 
из област ного бюджета Ульяновской области Ульяновской регио-
нальной организации Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются организации в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области  на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджет ных обязательств на предо-
ставление субсидий, доведённых до Правительства Ульяновской 
области (далее - Правительство) как получателя бюджетных 
средств.»;

б) в пункте 3:
в абзаце первом слова «социально ориентированных»  

исключить;
в подпункте 2 слово «осуществление» заменить словами «уча-

стие  в осуществлении»;
в подпункте 4 слова «предприятий различных форм соб-

ственности» заменить словами «организаций различных 
организационно-правовых форм», слова «ведение благотвори-
тельной работы» заменить словами «осуществление благотвори-
тельной деятельности»;

в подпункте 5 слова «проведение работы по подготовке» за-
менить словом «подготовка»;

в подпункте 9 слово «против» заменить словами «на недопу-
щение»;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-

ния следующих затрат  организации:
1) затрат, связанных с материально-техническим обеспечени-

ем деятельности аппарата организации;
2) затрат, связанных с оплатой труда работников организации, 

работающих по трудовому договору, с учётом страховых взносов, 
начисляемых на выплаты  и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц в рамках трудовых отношений;

3) затрат, связанных с организацией и проведением лекций, 
тематических семинаров, конференций и иных мероприятий, а 
также оплатой труда внештатных лекторов и консультантов, при-
влекаемых для осуществления видов деятельности, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка;

4) затрат, связанных с освещением деятельности организации 
в средствах массовой информации;

5) затрат, связанных с оказанием ветеранам материальной  
помощи.»;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Субсидии предоставляются организации на основании со-

глашения  о предоставлении субсидий, заключённого организаци-
ей с Правительством  в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской области, которое 
должно предусматривать:

1) объём субсидий, цели, условия и порядок их предоставле-
ния,  в том числе сроки перечисления;

2) перечень документов, представляемых организацией для 
перечисления субсидий, сведения о порядке и сроках их проверки 
Правительством;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения;

4) порядок, сроки и формы представления организацией от-
чётности  о результатах использования субсидий и о достиже-
нии значений показателей результативности предоставления  
субсидий;

5) порядок и сроки возврата организацией субсидий в област-
ной бюджет Ульяновской области.

Обязательными условиями предоставления субсидий, вклю-
чаемыми  в соглашение о предоставлении субсидий и договоры 
(соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении субсидий, являются согласие 
соответственно организации и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключённым  в целях исполнения обязательств по соглашению 
о предоставлении субсидий,  на осуществление Правительством 
и иными органами государственного финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей  и порядка предоставления 
субсидий и запрет приобретения за счёт субсидий иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии  
с валютным законодательством Российской Федерации при за-
купке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления указанных средств иных операций, 
определённых настоящим Порядком.»; 

д) в пункте 6:
в подпункте 4 слова «на осуществление видов деятельности» 

исключить, цифру «3» заменить цифрой «4»;
подпункт 5 после слова «расчёта» дополнить словом  

«объёма»;
дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) справку об исполнении организацией обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

7) справку о соответствии организации требованиям, установ-
ленным подпунктами 2-4 пункта 7 настоящего Порядка, подпи-
санную председателем организации.»;

е) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Организация на первое число месяца, предшествующего 

месяцу,  в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении субсидий, должна соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) у организации должна отсутствовать неисполненная обя-
занность  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате по месту нахождения 
организации в соответствии  с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

2) у организации  должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

3) организация не должна находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства;

4) организации не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления из областного 
бюджета Ульяновской области иных субсидий, если срок, в тече-
ние которого организация считается подвергнутой администра-
тивному наказанию, не истёк.»;

ж) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Правительство в течение 5 рабочих дней со дня поступле-

ния документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осу-
ществляет проверку соответствия организации условиям предо-
ставления субсидий и требованиям, установленным пунктами 3 
и 7 настоящего Порядка, а также комплектности представленных 
документов, полноты и достоверности содержащихся в них све-
дений посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», направления  в уполномоченные государствен-
ные органы запросов, наведения справок,  а также использования 
иных форм проверки, не противоречащих законо-дательству Рос-
сийской Федерации, и принимает решение о предоставлении орга-
низации субсидий и заключении с ней соглашения о предоставле-
нии субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Правительством решения об от-
казе  в предоставлении субсидий являются:

несоответствие организации условиям предоставления субси-
дий  и требованиям, установленным пунктами 3 и 7 настоящего 
Порядка;

представление организацией документов, предусмотренных 
пунктом  6 настоящего Порядка, не в полном объёме либо с на-
рушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в 
таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Правительство направляет организации уведомление о 
принятом решении.  При этом в случае принятия Правительством 
решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его при-
нятия. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.»;

з) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Перечисление субсидий осуществляется Правительством 

с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на расчётный счёт организации, открытый в кре-
дитной организации, в сроки и на основании документов, преду-
смотренных соглашением о предоставлении субсидий.  В случае 
обнаружения в представленных организацией для перечисления 
субсидий документах неполных и (или) недостоверных сведений 
субсидии  не перечисляются, о чём организация уведомляется 
Правительством  в письменной форме не позднее 5 рабочих дней 
со дня обнаружения таких сведений.»;

и) в пункте 10 слово «израсходованы» заменить словом «ис-
пользованы»; 

к) пункт 12 признать утратившим силу;
л) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае нарушения организацией условий предоставле-

ния субсидий, установленных при предоставлении субсидий, или 
установления факта представления ложных либо намеренно иска-
жённых сведений, выявленных  по результатам проведённых Пра-
вительством или иным уполномоченным органом государственно-
го финансового контроля проверок, субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения организацией значений показателей 
результативности предоставления субсидий они подлежат воз-
врату в областной бюджет Ульяновской области в объёме, про-
порциональном величине недостигнутых значений указанных 
показателей.

Не использованные организацией в текущем финансовом году 
остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области  не позднее пятнадцати календарных дней со дня 
окончания текущего финансового года. Указанные остатки могут 
использоваться организацией  в очередном финансовом году на те 
же цели в соответствии с решением Правительства, согласован-
ным с Министерством финансов Ульяновской области.

Правительство обеспечивает возврат субсидий (остатков суб-
сидий)  в областной бюджет Ульяновской области путём направле-
ния организации  в срок, не превышающий тридцати календарных 
дней со дня установления одного из указанных в абзацах первом 
или втором настоящего пункта оснований, требования о необхо-
димости возврата субсидий в течение десяти календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на ли-
цевой счёт Правительства с последующим перечислением в доход 
областного бюджета Ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.

В случае отказа или уклонения организации от добровольного 
возврата субсидий (остатков субсидий) Правительство принимает 
предусмотренные законодательством меры по их принудительно-
му взысканию.»;

м) приложение признать утратившим силу. 
2. Признать подпункт «г» подпункта 2 пункта 1 постановле-

ния Правительства Ульяновской области от 26.10.2016 № 502-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 05.03.2014 № 81-П» утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Председателя 

Правительства области Е.В.Уба
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

28 марта 2018 г.  № 34
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Губернатора 
Ульяновской области от 25.06.2014 № 69

П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в пункт 5.10 раздела 5 Положения о Совете при Гу-

бернаторе Ульяновской области по межнациональным отношени-
ям, утверждённого постановлением Губернатора Ульяновской об-
ласти от 25.06.2014 № 69 «О Совете при Губернаторе Ульяновской 
области по межнациональным отношениям», изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«5.10. В соответствии с решением Совета могут создаваться 
секторы для рассмотрения вопросов, относящихся к различным 
сферам деятельности.».

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов

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

29 марта 2018 г. № 139-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка определения объёма 
и предоставления субсидий

из областного бюджета Ульяновской области 
Ульяновской областной организации Общероссийской  

общественной организации «Российский Союз Молодёжи»  
в целях финансового обеспечения затрат 

в связи с оказанием содействия в расширении масштабов  
работы с молодёжью на территории Ульяновской области

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. Предоставить в 2018 году субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области Ульяновской областной организации Обще-
российской общественной организации «Российский Союз Моло-
дёжи».

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения объёма  и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти Ульяновской областной организации Общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз Молодёжи» в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием содействия в 
расширении масштабов работы  с молодёжью на территории Улья-
новской области.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 22.12.2017 № 673-П «Об утверждении По-
рядка предоставления из областного бюджета Ульяновской обла-
сти субсидии Ульяновской областной организации Общероссий-
ской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в 
связи с оказанием содействия в расширении масштабов работы с 
молодёжью на территории Ульяновской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Председателя

Правительства области Е.В.Уба

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 29 марта 2018 г. № 139-П

ПОРЯДОК
определения объёма и предоставления субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области 
Ульяновской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодёжи» 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием 

содействия в расширении масштабов работы с молодёжью 
на территории Ульяновской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения 
объёма и предоставления в 2018 году субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области (далее - субсидии) Ульяновской 
областной организации Общероссийской общественной организа-
ции «Российский Союз Молодёжи» (далее - РСМ).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, доведён-
ных до Министерства молодёжного развития Ульяновской обла-
сти (далее - Министерство) как получателя бюджетных средств.

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспе-
чения затрат РСМ в связи с оказанием органам государственной 
власти Ульяновской области и органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области содействия в 
расширении масштабов работы с молодёжью на территории Улья-
новской области.

4. За счёт субсидий осуществляется финансовое обеспечение 
следующих затрат РСМ в связи с оказанием органам государ-
ственной власти Ульяновской области и органам местного само-
управления муниципальных образований Ульяновской области 
содействия в расширении масштабов работы с молодёжью на тер-
ритории Ульяновской области:

1) оплата труда работников РСМ, работающих по трудовому 
договору, с учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудо-
вых отношений;

2) возмещение работникам РСМ расходов, возникающих в 
случае направления их в служебные командировки;

3) оплата приобретаемых РСМ канцелярских принадлеж-
ностей, атрибутики, расходных и раздаточных материалов, поли-
графических  и транспортных услуг, работ (услуг), связанных с 
содержанием и обслуживанием используемых РСМ организаци-
онной техники и оборудования, транспортных средств, а также с 
эксплуатацией и ремонтом занимаемых РСМ помещений;

4) оплата товаров (работ, услуг), связанных с информаци-
онным освещением деятельности РСМ в сфере работы с моло-
дёжью в средствах массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также с подготовкой, 
организацией и проведением на территории Ульяновской области 
тематических семинаров, слётов, форумов и подобных мероприя-
тий в сфере работы с молодёжью;

5) уплата налогов и сборов.
5. Объём субсидий определён Законом Ульяновской области 

от 27.11.2017 № 156-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

6. Условием предоставления субсидий является осуществле-

ние РСМ  на территории Ульяновской области информационной, 
разъяснительной  и просветительной деятельности, направленной 
на повышение образовательного и культурного уровня молодых 
людей, деятельности, связанной с подготовкой, организацией и 
проведением на территории Ульяновской области семинаров, 
конференций, выставок, «круглых столов», региональных этапов 
общероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов, 
других массовых общественно полезных мероприятий, а также 
осуществление РСМ взаимодействия с органами государственной 
власти Ульяновской области и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ульяновской области по вопро-
сам, возникающим в сфере работы с молодёжью на территории 
Ульяновской области.

7. Для получения субсидий РСМ представляет в Министер-
ство следующие документы (копии документов):

1) заявку на получение субсидий, составленную по форме, 
установленной Министерством;

2) смету затрат, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
утверждённую руководителем РСМ;

3) копии устава РСМ, свидетельства о государственной реги-
страции РСМ и выписки из Единого реестра юридических лиц, за-
веренные руководителем РСМ;

4) справку об исполнении РСМ обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданную налоговым органом не 
позднее 30 дня до дня её представления  в Министерство;

5) копии документов, подтверждающих соответствие РСМ 
условию предоставления субсидий;

6) справку о соответствии РСМ требованиям, установленным 
подпунктами 2-5 пункта 8 настоящего Порядка, подписанную ру-
ководителем РСМ.

8. РСМ на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидий, должен соответствовать следующим требованиям:

1) у РСМ должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у РСМ должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в областной бюджет Ульяновской области субсидий, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иная просроченная задолженность перед областным 
бюджетом Ульяновской области;

3) РСМ не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства;

4) РСМ не должен получать средства из областного бюджета 
Ульяновской области в соответствии с иными нормативными пра-
вовыми актами Ульяновской области на цели, указанные в пункте 
3 настоящего Порядка;

5) РСМ не должно быть назначено административное наказа-
ние за нарушение условий предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области иных субсидий, если срок, в течение которо-
го РСМ считается подвергнутым такому наказанию, не истёк.

9. Министерство в течение трёх рабочих дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в пункте 7 
настоящего Порядка, осуществляет проверку соответствия РСМ 
условию предоставления субсидий, установленному пунктом 6 
настоящего Порядка, и требованиям, установленным пунктом 
8 настоящего Порядка, а также комплектности представленных 
документов (копий документов), полноты и достоверности со-
держащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой 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 принимает решение о 
предоставлении субсидий и заключении соглашения о предостав-
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий. 

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидий являются:

несоответствие РСМ условию, установленному пунктом 6 на-
стоящего Порядка, и (или) требованиям, установленным пунктом 
8 настоящего Порядка;

представление РСМ документов (копий документов), указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка, не в полном объёме либо с 
нарушением предъявляемых к ним требований и (или) наличие в 
таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения Министерство направляет РСМ уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством 
решения об отказе  в предоставлении субсидий в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его при-
нятия. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.

10. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключаемого Министерством с РСМ 
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Ульяновской области. Соглашение о предоставлении 
субсидий должно содержать:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке их 
предоставления, а также о сроках перечисления субсидий;

2) перечень документов, представляемых РСМ для перечис-
ления субсидий, сведения о порядке и сроках их проверки Мини-
стерством;

3) показатели результативности предоставления субсидий и 
их значения;

4) порядок, сроки и форму представления РСМ отчётности 
о результатах использования субсидий и о достижении значений 
показателей результативности предоставления субсидий;

5) порядок и сроки возврата РСМ субсидий в областной бюд-
жет Ульяновской области;

6) согласие РСМ и лиц, являющихся поставщиками (под-
рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-
ключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении субсидий, на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и запрет на приобретение за счёт субсидий иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с ва-
лютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления субсидий иных операций, определённых 
настоящим Порядком.

11. Перечисление субсидий осуществляется Министерством 
с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов Ульянов-
ской области, на расчётный счёт РСМ, открытый в кредитной ор-
ганизации, в сроки и на основании документов, предусмотренных 
соглашением о предоставлении субсидий. В случае обнаружения 
в представленных РСМ для перечисления субсидий документах 
неполных и (или) недостоверных сведений субсидии не перечис-
ляются, о чём РСМ уведомляется Министерством в письменной 

форме не позднее пяти рабочих дней со дня обнаружения таких 
сведений.

12. Министерство и органы государственного финансово-
го контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
РСМ условий, целей и порядка предоставления субсидий.

13. В случае нарушения РСМ условий предоставления субси-
дий, установленных при предоставлении субсидий, или установ-
ления факта представления ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проведённых Министер-
ством или уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля проверок, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

В случае недостижения РСМ значений показателей результа-
тивности предоставления субсидий они подлежат возврату в об-
ластной бюджет Ульяновской области в объёме, пропорциональ-
ном величине недостигнутых значений указанных показателей.

Не использованные РСМ в текущем финансовом году остатки 
субсидий подлежат возврату в областной бюджет Ульяновской об-
ласти не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания 
текущего финансового года. Указанные остатки могут использо-
ваться РСМ в очередном финансовом году на те же цели в соот-
ветствии с решением Министерства, согласованным с Министер-
ством финансов Ульяновской области.

14. Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области путём направления РСМ в срок, не 
превышающий тридцати календарных дней со дня установления 
одного из указанных в абзацах первом или втором пункта 13 на-
стоящего Порядка оснований, требования  о необходимости воз-
врата субсидий в течение десяти календарных дней со дня получе-
ния указанного требования.

15. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства с последующим перечислением в доход областного бюд-
жета Ульяновской области в установленном законодательством 
порядке.

В случае отказа или уклонения РСМ от добровольного возвра-
та субсидий в областной бюджет Ульяновской области Министер-
ство принимает предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по их принудительному взысканию.

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

29 марта 2018 г. № 140-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 31.03.2017 № 155-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 31.03.2017 № 155-П «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из областного бюджета Ульяновской области ор-
ганизациям воздушного транспорта на возмещение затрат в связи 
с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе» 
следующие изменения:

1) в заголовке слова «на возмещение» заменить словами «в 
целях возмещения», слова «в Приволжском федеральном округе» 
исключить;

2) в пункте 1 слова «на возмещение» заменить словами «в це-
лях возмещения», слова «в Приволжском федеральном округе» 
исключить;

3) в Порядке предоставления субсидий из областного бюдже-
та Ульяновской области организациям воздушного транспорта на 
возмещение затрат в связи с выполнением внутренних региональ-
ных перевозок пассажиров воздушным транспортом в Приволж-
ском федеральном округе: 

а) в наименовании слова «на возмещение» заменить словами 
«в целях возмещения», слова «в Приволжском федеральном окру-
ге» исключить;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «в пределах Приволжского федерального 

округа» исключить;
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Право на получение субсидий предоставляется авиапе-

ревозчикам, заключившим с Министерством промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области (далее - Министерство) соглашение о предо-
ставлении субсидии и осуществлявшим воздушные перевозки.»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются авиаперевозчикам в целях 

возмещения затрат в связи с осуществлением воздушных перевоз-
ок по тарифу, устанавливаемому в соответствии с требованиями 
соглашения о предоставлении субсидии.»;

в) в пункте 1.4 слова «Министерства промышленности, стро-
ительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области (далее - Министерство) заменить словом 
«Министерства», слова «раздела 1 настоящего Порядка» заменить 
словами «настоящего раздела»; 

г) в разделе 3:
в пункте 3.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«заявление, составленное в произвольное форме, в котором 

указываются реквизиты расчётного счёта, адрес места нахожде-
ния авиаперевозчика, а также наименьший и наибольший разме-
ры тарифа на перевозку одного пассажира в одном направлении в 
салоне экономического класса воздушного судна»;

абзац третий признать утратившим силу;
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«В случае подачи заявления двумя и более авиаперевозчи-

ками, планирующими осуществлять воздушные перевозки по 
маршрутам внутренних региональных перевозок пассажиров воз-
душным транспортом, указанным в приложении к настоящему 
Порядку, и отвечающими требованиям, установленным пунктом 
3.2 настоящего Порядка, Министерство заключает Соглашение с 
авиаперевозчиком, предложившим осуществлять такие перевозки 
с применением наименьшего размера тарифа на перевозку одного 
пассажира в одном направлении в салоне экономического класса 
воздушного судна.»; 

подпункт 1 пункта 3.3 после слова «перечисления,» дополнить 
словами «наименьший и наибольший размеры тарифа на перевоз-
ку одного пассажира в одном направлении в салоне экономическо-
го класса воздушного судна,»; 

в абзаце первом пункта 3.4 слова «(за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 3.7 настоящего разде-
ла)» заменить словами «, с учётом периода осуществления воз-
душных перевозок, а также требований, установленных пунктом 
3.7 настоящего раздела:»; 

абзац первый пункта 3.7 дополнить словами «с учётом пе-
риода осуществления воздушных перевозок, определяемого  
Соглашением.»;

д) приложение изложить в следующей редакции:



14 документы
«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку

П Е Р Е Ч Е Н Ь
маршрутов внутренних региональных перевозок пассажиров 

воздушным транспортом, пункты отправления которых 
находятся в пределах территории Ульяновской области

№
п/п

Маршруты
воздушных перевозок

Протяжён-
ность 
маршрута
в одном на-
правлении, 
км

Коли-
чество 
пасса-
жирских 
мест 
на воз-
душном 
судне

Размер субсидии, 
предоставляемой 
авиаперевозчику 
в расчёте на 1 
рейс в одном 
направлении 
из областного 
бюджета Улья-
новской области, 
руб.

пункт
отправле-
ния

пункт
назначения

1. Ульяновск Нижний 
Новгород

301-400 4-10 16108,0
11-20 25689,0

2. Ульяновск Уфа 401-500 4-10 19687,5
11-20 31398,0

3. Ульяновск Санкт-
Петербург

1201-1400 41-50 100000,0

4. Санкт-
Петербург

Ульяновск 1201-1400 41-50 100000,0
».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
Председателя 

Правительства области Е.В.Уба 

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

30 марта 2018 г. № 8/141-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.05.2016 № 12/209-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-

сти от 16.05.2016 № 12/209-П «Об Агентстве по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьёй 6 Закона Ульяновской области 
от 09.06.2005 № 043-ЗО «О Правительстве Ульяновской обла-
сти» заменить словами «статьёй 7 Закона Ульяновской области от 
17.11.2016 № 164-ЗО «О Правительстве Ульяновской области»;

2) в пункте 5 приложения № 2 слова «правового, кадрового» 
заменить словом «административно-правового». 

2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Агент-
стве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 16.05.2016 № 12/209-П «Об Агент-
стве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
пункта 2 изменений в Положение об Агентстве по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, 
утверждённых настоящим постановлением, который вступает в 
силу с 01 января 2019 года. 

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 30 марта 2018 г. № 8/141-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об Агентстве 

по развитию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской области

В разделе 2:
1) подпункт 2.2.17 пункта 2.2 после слова «качества» допол-

нить словом «условий»;
2) в пункте 2.3:
а) подпункт 2.3.6 дополнить абзацем семнадцатым следующе-

го содержания:
«организация сопровождения при содействии занятости  

инвалидов.»;
б) подпункт 2.3.8 дополнить словами «, в том числе по органи-

зации сопровождения при содействии занятости инвалидов»;
3) подпункт 2.5.4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.4. Осуществляет уведомительную регистрацию кол-

лективных договоров, региональных и территориальных  
соглашений.».

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

30 марта 2018 г. № 8/142-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 20.06.2016 № 14/276-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение о Мини-

стерстве искусства и культурной политики Ульяновской области, 
утверждённое постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 20.06.2016 № 14/276-П «О Министерстве искусства и куль-
турной политики Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 30 марта 2018 г. № 8/142-П

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Положение о Министерстве искусства 

и культурной политики Ульяновской области 

Подпункт 35 пункта 2.2 раздела 2 после слова 
«качества» дополнить словом «условий».

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

30 марта 2018 г. № 8/143-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в Положение об Агентстве 
государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое изменение в Положение об Агент-

стве государственного имущества и земельных отношений Улья-
новской области, утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 19.01.2017 № 1/20-П «Об утверждении 
Положения об Агентстве государственного имущества и земель-
ных отношений Ульяновской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 30 марта 2018 г. № 8/143-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об Агентстве государственного имущества 

и земельных отношений Ульяновской области

Подпункт 14 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей  
редакции:

«14) принимает решения об утверждении границ охранных 
зон газораспределительных сетей, магистральных газопроводов 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в них зе-
мельные участки;». 

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

30 марта 2018 г. № 8/144-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве молодёжного развития Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Мини-

стерстве молодёжного развития Ульяновской области, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 
20.07.2017 № 16/354-П «Об утвер ждении Положения о Мини-
стерстве молодёжного развития Ульяновской области». 

2. 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 30 марта 2018 г. № 8/144-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве молодёжного развития 

Ульяновской области

1. В пункте 1.6 раздела 1 слова «Карла Маркса» заменить сло-
вом «Спасская», цифры «19» заменить цифрой «5».

2. В пункте 2.1 раздела 2:
1) подпункт 34 дополнить словами «, а также функций подве-

домственных областных государственных учреждений»;
2) подпункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) в сфере отношений с подведомственными областными 

государственными учреждениями:
а) осуществляет по поручению Правительства Ульяновской 

области функции и полномочия учредителя областных государ-
ственных учреждений, подготавливает проекты решений Пра-
вительства Ульяновской области о создании, реорганизации и 
ликвидации подведомственных областных государственных 
учреждений;

б) назначает руководителей подведомственных областных 
государственных учреждений, осуществляет контроль за исполне-
нием заключённых с ними трудовых договоров;

в) определяет порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет областных государственных казённых учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства, устанавливает поря-
док составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности находящихся в ведении Министерства областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений;

г) осуществляет контроль за деятельностью подведомствен-
ных областных государственных учреждений, в том числе за эф-
фективностью использования имущества, закреплённого за ними 
на праве оперативного управления;»;

3) дополнить подпунктом 361 следующего содержания:
«361) осуществляет по поручению Правительства Ульянов-

ской области функции и полномочия учредителя некоммерче-
ских организаций, не являющихся областными государственными 
учреждениями;».

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

30 марта 2018 г. № 8/145-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды 

и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» и признании утратившим силу отдельного 

положения постановления Правительства 
Ульяновской области от 20.10.2017 № 25/511-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы», утверждённую постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/415-П «Об утверждении 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окру-
жающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульянов-
ской области на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с реализацией мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстанов-
ление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 

годы» (в редакции настоящего постановления), осуществлять за 
счёт перераспределения бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реали-
зации указанной государственной программы.

3. Пункт 19 изменений в государственную программу Улья-
новской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы», 
утверждённых постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 20.10.2017 № 25/511-П «О внесении изменений в государ-
ственную программу Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской обла-
сти на 2014-2020 годы», признать утратившим силу.

4. 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 30 марта 2018 г. № 8/145-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Охрана окружающей среды 
и восстановление природных ресурсов 

в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

1. В паспорте:
1) в строке «Подпрограммы государственной программы»:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Экологический фонд;»;
б) в абзаце пятом слово «Обеспечение» заменить словами 

«Финансовое обеспечение»;
2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «2733665,28713» заменить цифрами 

«2727582,68713»;
б) в абзаце четвёртом цифры «551479,2» заменить цифрами 

«545396,6»;
в) в абзаце семнадцатом цифры «835036,7» заменить цифрами 

«828954,1»;
г) в абзаце двадцатом цифры «181647,8» заменить цифрами 

«175565,2».
2. В абзаце шестом подпункта 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 слова 

«Охрана окружающей среды» заменить словами «Экологический 
фонд».

3. В разделе 2:
1) в абзаце двадцать шестом слова «Охрана окружающей сре-

ды» заменить словами «Экологический фонд»;
2) в абзаце тридцатом слово «Обеспечение» заменить словами 

«Финансовое обеспечение».
4. В разделе 4:
1) в абзаце втором слова «Охрана окружающей среды» заме-

нить словами «Экологический фонд»;
2) в абзаце восемнадцатом слово «Обеспечение» заменить сло-

вами «Финансовое обеспечение».
5. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2733665,28713» заменить циф-

рами «2727582,68713», цифры «551479,2» заменить цифрами 
«545396,6»;

2) в абзаце двенадцатом цифры «835036,7» заменить цифрами 
«828954,1»;

3) в абзаце пятнадцатом цифры «181647,8» заменить цифрами 
«175565,2».

6. В подпрограмме «Охрана окружающей среды»:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма «Экологический фонд»;
2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» слова «Охрана 

окружающей среды» заменить словами «Экологический фонд»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации»:
в абзаце первом цифры «52020,45329» заменить цифрами 

«53745,48755»;
в абзаце шестом цифры «22600,0» заменить цифрами 

«24325,03426»;
3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «52020,45329» заменить цифрами 

«53745,48755»;
б) в абзаце шестом цифры «22600,0» заменить цифрами 

«24325,03426».
7. В подпрограмме «Обращение с отходами производства и по-

требления»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «915876,16» заменить цифрами 

«914151,12574»;
б) в абзаце втором цифры «15876,16» заменить цифрами 

«14151,12574»;
в) в абзаце пятом цифры «436300,0» заменить цифрами 

«434574,96574»;
г) в абзаце шестом цифры «6300,0» заменить цифрами 

«4574,96574»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «915876,16» заменить цифра-

ми «914151,12574», цифры «15876,16» заменить цифрами 
«14151,12574»;

б) в абзаце втором цифры «436300,0» заменить цифрами 
«434574,96574»;

в) в абзаце третьем цифры «6300,0» заменить цифрами 
«4574,96574».

8. В подпрограмме «Развитие водохозяйственного  
комплекса»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «538595,06649» заменить цифрами 
«536595,06649»;

б) в абзаце втором цифры «247675,56649» заменить цифрами 
«245675,56649»;

в) в абзаце пятнадцатом цифры «56059,9» заменить цифрами 
«54059,9»;

г) в абзаце шестнадцатом цифры «39600,0» заменить цифрами 
«37600,0»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «538595,06649» заменить цифра-

ми «536595,06649», цифры «247675,56649» заменить цифрами 
«245675,56649»;

б) в абзаце двенадцатом цифры «56059,9» заменить цифрами 
«54059,9»;

в) в абзаце тринадцатом цифры «39600,0» заменить цифрами 
«37600,0».

9. В подпрограмме «Развитие лесного хозяйства»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
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а) в абзаце первом цифры «155029,8906» заменить цифрами 
«150985,81745»;

б) в абзаце втором цифры «121828,8232» заменить цифрами 
«121828,82316»;

в) в абзаце четвёртом цифры «31666,5674» заменить цифрами 
«27622,49429»;

г) в абзаце двенадцатом цифры «38567,92247» заменить циф-
рами «34523,84935»;

д) в абзаце четырнадцатом цифры «9866,12247» заменить 
цифрами «5822,04935»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «155029,8906» заменить циф-

рами «150985,81745», цифры «121828,8232» заменить цифра-
ми «121828,82316», цифры «31666,5674» заменить цифрами 
«27622,49429»;

б) в абзаце восьмом цифры «38567,92247» заменить цифрами 
«34523,84935»;

в) в абзаце десятом цифры «9866,12247» заменить цифрами 
«5822,04935».

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации государствен-
ных программ, государственным заказчиком-координатором 
которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области»:

1) в наименовании слово «Обеспечение» заменить словами 
«Финансовое обеспечение»;

2) в паспорте:
а) в строке «Наименование подпрограммы» слово «Обеспече-

ние» заменить словами «Финансовое обеспечение»;
б) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
в абзаце первом цифры «1072143,71678» заменить цифра-

ми «1072105,1899», цифры «552331,08419» заменить цифра-
ми «554331,08419», цифры «519812,63259» заменить цифрами 
«517774,10571»;

в абзаце пятом цифры «281508,87753» заменить цифрами 
«281470,35065»;

в абзаце шестом цифры «109727,2» заменить цифрами 
«111727,2»;

в абзаце седьмом цифры «171781,67753» заменить цифрами 
«169743,15065»;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1072143,71678» заменить циф-

рами «1072105,1899», цифры «552331,08419» заменить цифра-
ми «554331,08419», цифры «519812,63259» заменить цифрами 
«517774,10571»;

б) в абзаце пятом цифры «281508,87753» заменить цифрами 
«281470,35065»;

в) в абзаце шестом цифры «109727,2» заменить цифрами 
«111727,2»;

г) в абзаце седьмом цифры «171781,67753» заменить цифрами 
«169743,15065».

11. В приложении № 1:
1) в наименовании раздела «Подпрограмма «Охрана окружаю-

щей среды» слова «Охрана окружающей среды» заменить словами 
«Экологический фонд»;

2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации государственных программ, государственным заказчиком-
координатором которых является Министерство сельского, лесно-
го хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области» слово 
«Обеспечение» заменить словами «Финансовое обеспечение».

12. В приложении № 11:
1) в наименовании раздела «Подпрограмма «Охрана окружаю-

щей среды» слова «Охрана окружающей среды» заменить словами 
«Экологический фонд»;

2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации государственных программ, государственным 
заказчиком-координатором которых является Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области» слово «Обеспечение» заменить словами «Финансовое 
обеспечение».

13. В приложении № 23:
1) в разделе «Подпрограмма «Охрана окружающей среды»: 
а) в наименовании слова «Охрана окружающей среды» заме-

нить словами «Экологический фонд»;
б) в графе 6 строки 1 цифры «22600,0» заменить цифрами 

«24325,03426»; 
в) в графе 6 строки 1.2 цифры «50,0» заменить цифрами 

«1775,03426»; 
г) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры «22600,0» 

заменить цифрами «24325,03426»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обращение с отходами произ-

водства и потребления»: 
а) в графе 6 строки 1 цифры «6000,0» заменить цифрами 

«4274,96574»; 
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «6000,0» заменить цифрами 

«4274,96574»; 
в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «436300,0» заменить 

цифрами «434574,96574»; 
в позиции «областной бюджет» цифры «6300,0» заменить 

цифрами «4574,96574»;
3) в разделе «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса»:
а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «32876,7» заменить 

цифрами «31876,7»; 
в позиции «областной бюджет» цифры «16416,8» заменить 

цифрами «15416,8»;
б) в графе 6 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «11621,6» заменить 

цифрами «11618,93162»; 
в позиции «областной бюджет» цифры «3490,3» заменить 

цифрами «3726,32862»;
в позиции «субсидии из федерального бюджета» цифры 

«8131,3» заменить цифрами «7892,603»;
в) в графе 6 строки 1.2:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «12609,5» заменить 

цифрами «12612,16838»; 
в позиции «областной бюджет» цифры «4280,9» заменить 

цифрами «4044,87138»;
в позиции «субсидии из федерального бюджета» цифры 

«8328,6» заменить цифрами «8567,297»;
г) строку 1.5 исключить;
д) в графе 6 строки 2 цифры «5500,0» заменить цифрами 

«6500,0»; 
е) в строке 2.2:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Ремонт, консервация и (или) ликвидация гидротехнических 

сооружений»; 
в графе 6 цифры «2200,0» заменить цифрами «3200,0»;
ж) дополнить строкой 2.2.3 следующего содержания:

« 2.2.3. Ремонт берегоукре-
пительных соору-
жений в районе ул. 
Пляжной г. Сенги-
лея Сенгилеевского 
района Ульянов-
ской области

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

2017-
2018 
годы

Област-
ной 
бюджет

1000,0

 
»;

з) строки 4-4.1 исключить;
и) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «56059,9» заменить 

цифрами «54059,9»; 
в позиции «областной бюджет» цифры «39600,0» заменить 

цифрами «37600,0»;
4) в разделе «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

« 1. Основное мероприя-
тие «Охрана и защи-
та лесов»

Мини-
стерство

2016-
2020 
годы

Областной 
бюджет

620,2563

»;

б) строки 1.1-1.2 исключить;
в) в графе 6 строки 1.3 цифры «500,0» заменить цифрами 

«620,2563»; 
г) строку 2 изложить в следующей редакции:

« 2.2. Основное 
мероприя-
тие «Обе-
спечение 
исполь-
зования 
лесов»

Мини-
стер-
ство

2016-
2020 
годы

Всего, в том 
числе:

33903,59305

областной  бюджет 28081,5437
бюджетные 
ассигнования об-
ластного бюджета, 
источником которых 
являются субвенции 
из федерального 
бюджета (далее - 
субвенции из феде-
рального бюджета)

5822,04935

»;

д) строку 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2.1. Проведение 

лесоу-
стройства в 
Ульяновской 
области

Мини-
стерство

2016-
2020 
годы

Всего, в том 
числе:

30103,72555

областной 
бюджет

24281,6762

субвенции из 
федерального 
бюджета

5822,04935

»;

е) строку 2.2 изложить в следующей редакции:
« 2.2. Разработка документа-

ции по проектированию 
изменений границ ле-
сопарков, разработка и 
внесение изменений в 
лесной план и лесохозяй-
ственные регламенты

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-
2020 
годы

Областной 
бюджет

3799,8675

»;

ж) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «38567,92247» заме-

нить цифрами «34523,84935»; 
в позиции «субвенции из федерального бюджета» цифры 

«9866,12247» заменить цифрами «5822,04935»;
5) раздел «Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-

ственных программ, государственным заказчиком-координатором 
которых является Министерство сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области» изложить в следую-
щей редакции:
« Подпрограмма «Финансовое обеспечение реализации 

государственных программ, государственным заказчиком-
координатором которых является Министерство сельского,  

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»

»;

1. Основное 
мероприятие 
«Содержание 
аппарата 
Министерства 
сельского, 
лесного 
хозяйства и 
природных 
ресурсов 
Ульяновской 
области и под-
ведомствен-
ных Мини-
стерству сель-
ского, лесного 
хозяйства и 
природных 
ресурсов 
Ульяновской 
области орга-
низаций»

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-2020 
годы

Всего, в том 
числе:

281470,35065

областной 
бюджет

111727,2

субвенции из 
федерального 
бюджета

169743,15065

1.1. Обеспечение 
деятельности 
Министерства 

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-2020 
годы

Всего, в том 
числе:

95824,96

областной 
бюджет

56077,4

субвенции из 
федерального 
бюджета

39747,56

1.2. Предостав-
ление подве-
домственным 
учреждениям 
субсидий на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен-
ного задания 
и на иные 
цели

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-2020 
годы

Всего, в том 
числе:

57703,90509

областной 
бюджет

40836,8

субвенции из 
федерального 
бюджета

16867,10509

1.3. Обеспечение 
деятельности 
областных 
государствен-
ных казённых 
учреждений в 
сфере лесного 
хозяйства

Ми-
ни-
стер-
ство

2016-2020 
годы

Всего, в том 
числе:

127941,48556

областной 
бюджет

14813,0

субвенции из 
федерального 
бюджета

113128,48556

Итого по подпрограмме Всего, в том 
числе:

281470,35065

областной 
бюджет

111727,2

субвенции из 
федерального 
бюджета

169743,15065

6) строку «Всего по государственной программе» изложить в 
следующей редакции:
« Всего по государственной 

программе
Всего, в том 
числе:

828954,1

областной  бюджет 206929,0
субсидии из федерального 
бюджета

16459,9

субвенции из федерального 
бюджета

175565,2

внебюджетные источники 430000,0 ».

14. В приложении № 24:
1) в наименовании раздела «Подпрограмма «Охрана окружаю-

щей среды» слова «Охрана окружающей среды» заменить словами 
«Экологический фонд»;

2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации государственных программ, государственным 
заказчиком-координатором которых является Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области» слово «Обеспечение» заменить словами «Финансовое 
обеспечение».

15. В приложении № 25:
1) в наименовании раздела «Подпрограмма «Охрана окружаю-

щей среды» слова «Охрана окружающей среды» заменить словами 
«Экологический фонд»;

2) в наименовании раздела «Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации государственных программ, государственным 
заказчиком-координатором которых является Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области» слово «Обеспечение» заменить словами «Финансовое 
обеспечение».

16. Приложение № 3 признать утратившим силу.

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

30 марта 2018 г. № 8/146-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную 

программу Ульяновской области «Развитие строительства и ар-
хитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/412-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства  и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией в 2018 году мероприятий государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и ар-
хитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в редакции 
настоящего постановления), осуществлять за счёт перераспреде-
ления бюджетных ассигнований областного бюджета Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение реализации указанной 
государственной программы и сокращения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области на обслуживание 
государственного долга Ульяновской области.

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 30 марта 2018 г. № 8/146-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в абзаце втором строки «Целевые индикаторы государ-

ственной программы» слова «экономического класса» заменить 
словами «, относящихся к стандартному жилью»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «5470522,34129» заменить цифра-
ми «5506817,5826», цифры «2676919,54118» заменить цифрами 
«2713214,78249»;

б) в абзаце седьмом цифры «1076805,51» заменить цифра-
ми «1113100,75131», цифры «459401,01» заменить цифрами 
«495696,25131»;

3) в строке «Ожидаемый эффект от реализации государствен-
ной программы»:

а) в абзаце третьем слова «экономического класса» заменить 
словами «, относящихся к стандартному жилью»;

б) в абзаце четвёртом слово «экономкласса в общем объёме» 
заменить словами «, относящихся к стандартному жилью, в общей 
площади».

2. В абзаце втором раздела 1 слова «экономического класса» 
заменить словами «, относящихся к стандартному жилью».

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «5470522,34129» заменить цифра-

ми «5506817,5826», цифры «2676919,54118» заменить цифрами 
«2713214,78249»;

2) в абзаце шестом цифры «1076805,51» заменить цифра-
ми «1113100,75131», цифры «459401,01» заменить цифрами 
«495696,25131».

4. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:

1) в паспорте:
а) в абзаце шестом строки «Цель и задачи подпрограммы» сло-

ва «экономического класса» заменить словами «, относящихся к 
стандартному жилью»;

б) в абзаце втором строки «Целевые индикаторы подпрограм-
мы» слова «экономического класса» заменить словами «, относя-
щихся к стандартному жилью»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по этапам и годам реализации»:

в абзаце первом цифры «4214169,55391» заменить цифра-
ми «4243369,02391», цифры «1646460,0608» заменить цифрами 
«1675659,5308»;

в абзаце седьмом цифры «856114,51» заменить цифрами 
«885313,98», цифры «238710,01» заменить цифрами «267909,48»;

г) в абзаце третьем строки «Ожидаемый эффект от реализации 
подпрограммы» слова «экономического класса» заменить словами                      
«, относящихся к стандартному жилью»;

2) в абзаце первом раздела 1 слова «экономического класса» 
заменить словами «, относящихся к стандартному жилью»;

3) в абзаце шестом раздела 2 слова «экономического класса» 
заменить словами «, относящихся к стандартному жилью»;

4) в пункте 1 раздела 4:
а) в абзаце первом слова «экономического класса» заменить 

словами «, относящихся к стандартному жилью»;
б) в подпункте «а» слова «экономического класса» заменить 

словами «, относящихся к стандартному жилью»;
5) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4214169,55391» заменить цифра-

ми «4243369,02391», цифры «1646460,0608» заменить цифрами 
«1675659,5308»;

б) в абзаце шестом цифры «856114,51» заменить цифрами 
«885313,98», цифры «238710,01» заменить цифрами «267909,48»;

6) в абзаце восьмом раздела 7 слова «экономического класса» 
заменить словами «, относящихся к стандартному жилью».
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5. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 

программы» на 2015-2020 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по этапам и годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «827431,29199» заменить цифрами 

«834527,0633»;
б) в абзаце пятом цифры «140691,00» заменить цифрами 

«147786,77131»;
2) в разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «827431,29199» заменить цифрами 

«834527,0633»;
б) в абзаце шестом цифры «140691,00» заменить цифрами 

«147786,77131».
6. В разделе «Подпрограмма «Стимулирование жилищного 

строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» прило-
жения № 1:

1) в графе 2 строки 2 слова «экономического класса» заменить 
словами   «, относящихся к стандартному жилью»;

2) в графе 9 строки 4 цифры «214» заменить цифрами «167».
7. В приложении № 22:
1) в разделе «Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»:

а) в графе 6 строки 1:
в позиции «Всего, в том числе:»  цифры «636916,01» заменить 

цифрами «666115,48»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «90701,31» заменить цифрами «119900,78»;
б) в графе 6 строки 1.1:
в позиции «Всего, в том числе:»  цифры «636916,01» заменить 

цифрами «666115,48»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «90701,31» заменить цифрами «119900,78»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:
в позиции «Всего, в том числе:» цифры «856114,51» заменить 

цифрами «885313,98»;
в позиции «бюджетные ассигнования областного бюджета» 

цифры «238710,01» заменить цифрами «267909,48»;
2) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы» на 2015-2020 годы»:
а) в графе 6 строки 1 цифры «140691,00» заменить цифрами 

«147786,77131»;
б) в графе 6 строки 1.1 цифры «98584,50» заменить цифрами 

«91819,27131»;
в) в графе 6 строки 1.3 цифры «8377,70» заменить цифрами 

«22238,70»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «140691,00» за-

менить цифрами «147786,77131»;
3) в графе 6 строки «Всего по государственной программе» 

цифры «1076805,51» заменить цифрами «1113100,75131», цифры 
«459401,01» заменить цифрами «495696,25131».

8. В разделе «Подпрограмма «Стимулирование жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» прило-
жения № 8:

1) строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. Общая площадь 

жилых помещений 
экономического 
класса, введённых 
в эксплуатацию в 
течение года

тыс. кв. 
м общей 
площади 
жилых 
помеще-
ний

285,0 438,0 489,0 591,7 - - -

»;

2) дополнить строкой 3.1 следующего содержания:
« 3.1. Общая площадь 

жилых помеще-
ний, относящихся 
к стандартному 
жилью, введённых 
в эксплуатацию в 
течение года

тыс. кв. 
м общей 
площади 
жилых 
помеще-
ний

- - - - 627,2 715,0 839,51

»;

3) строку 4 изложить в следующей редакции: 
« 4. Доля общей площа-

ди жилых помеще-
ний экономического 
класса в общей 
площади жилых 
помещений, введён-
ных в эксплуатацию 
в течение года

процен-
тов

- - 50,9 61,3 - - -

»;

4) дополнить строкой 4.1 следующего содержания:
« 4.1. Доля общей площа-

ди жилых помеще-
ний, относящихся 
к стандартному 
жилью, в общей 
площади жилых 
помещений, введён-
ных в эксплуатацию 
в течение года

процен-
тов

- - - - 63,9 65,0 67,0

  
».

9. В подпунктах «а» и «д» пункта 2 приложения № 10 слова 
«экономического класса» заменить словами «, относящегося к 
стандартному жилью,». 

10. В приложении 1 к Порядку предоставления молодым се-
мьям дополнительных социальных выплат при рождении (усы-
новлении) ребёнка, предусмотренному приложением № 12:

1) в обозначении цифру «1» исключить;
2) в абзаце первом слова «подпрограммы «Обеспечение жи-

льём молодых семей» заменить словами «реализации мероприя-
тия «Предоставление социальных выплат молодым семьям», 
предусмотренного подпрограммой «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»,».

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

30 марта 2018 г. № 8/148-П
г. Ульяновск

О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму  Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного  климата в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённую постановлением Правительства Ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/417-П  «Об утверждении государ-
ственной программы Ульяновской области  «Формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в Ульяновской  области» 
на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных  с реализацией государственной программы Ульяновской об-

ласти «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы (в редакции настоя-
щего постановления), осуществляется  за счёт перераспределения 
средств государственной программы Ульяновской области «Фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы, а также за счёт дополнительных 
поступлений в областной бюджет Ульяновской области.

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 30 марта 2018 г. № 8/148-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области

«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

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

1) в абзаце первом цифры «4408355,74235» заменить цифрами 
«4534768,74235»;

2) в абзаце втором цифры «3917390,26143» заменить цифрами 
«4043803,26143»;

3) в абзаце пятнадцатом цифры «675172,6» заменить цифрами 
«801585,6»;

4) в абзаце шестнадцатом цифры «627156,2» заменить цифра-
ми «753569,2».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «4408355,74235» заменить цифра-

ми «4534768,74235», цифры «3917390,26143» заменить цифрами 
«4043803,26143»;

2) в абзаце двенадцатом цифры «675172,6» заменить цифрами 
«801585,6»;

3) в абзаце тринадцатом цифры «627156,2» заменить цифрами 
«753569,2».

3. В подпрограмме «Формирование и развитие инфраструкту-
ры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «1260134,03027» заменить цифрами 
«1367809,93027»;

б) в абзаце шестом цифры «157358,0» заменить цифрами 
«265033,9»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «1260134,03027» заменить цифрами 

«1367809,93027»;
б) в абзаце шестом цифры «157358,0» заменить цифрами 

«265033,9».
4. В подпрограмме «Развитие инновационной и инвестицион-

ной  деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации» паспорта:
а) в абзаце первом цифры «391707,206» заменить цифрами 

«409745,706»;
б) в абзаце втором цифры «330000,5» заменить цифрами 

«348039,0»;
в) в абзаце восьмом цифры «79163,6» заменить цифрами 

«97202,1»;
2) в разделе 1:
а) дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым следую-

щего  содержания:
«В настоящее время в Ульяновской области сформирована 

сильная  научно-образовательная среда, наблюдается рост про-
мышленного производства. При этом уделяется достаточное вни-
мание разработке и внедрению новых высокотехнологических 
производств на предприятиях Ульяновской области, для чего в 
2012 году был создан Ульяновский Наноцентр, который стал пер-
вым элементом инновационной системы Ульяновской области. С 
целью создания максимально комфортных условий для развития 
инноваций на территории  региона Правительство Ульяновской 
области приступает к реализации проекта «Технокампус 2.0» как 

отдельно выделенной зоне центров компетенций  высоких техно-
логий, главной задачей которого является развитие технологи-
ческого предпринимательства, а также рост производственного 
потенциала  региона. Этот проект займёт центральное место в ин-
новационной системе  Ульяновской области. Реализация проекта 
«Технокампус 2.0» планируется  на территории Индустриального 
парка «Промышленная зона «Заволжье».  Общая площадь соста-
вит более 35000,0 кв. м.

Реализация первого этапа проекта «Технокампус 2.0» будет 
осуществлена на земельном участке площадью 185812 кв. м с ка-
дастровым номером 73:21:060101:340 и земельном участке площа-
дью 54187 кв. м с кадастровым номером 73:21:060101:341.»;

б) абзацы седьмой - тринадцатый считать соответственно аб-
зацами  девятым - пятнадцатым;

3) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «391707,206» заменить цифрами 

«409745,706», цифры «330000,5» заменить цифрами «348039,0»;
б) в абзаце десятом цифры «82401,2» заменить цифрами 

«100439,7»;
в) в абзаце одиннадцатом цифры «79163,6» заменить цифрами 

«97202,1».
5. Раздел 1 подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Ульяновской области» на 2014-2020 годы  
дополнить абзацами тридцать третьим и тридцать четвёртым сле-
дующего содержания:

«На территории Ульяновской области согласно статье 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ока-
зание имущественной поддержки  субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляется в виде предоставления в аренду государ-
ственного имущества Ульяновской области. 

При предоставлении в аренду государственного имущества 
Ульяновской области субъектам малого и среднего предприни-
мательства, которые  осуществляют социально значимые и иные 
приоритетные виды деятельности,  указанные в приложении  
№ 10 к государственной программе, применяется льготная аренд-
ная плата в соответствии с постановлением Правительства  Улья-
новской области от 29.04.2009 № 185-П «О Перечне государствен-
ного имущества Ульяновской области, предназначенного для 
предоставления  в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства».».

6. В подпрограмме «Реструктуризация и стимулирование раз-
вития  промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 
годы:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «923018,1» заменить цифрами 
«923716,7»;

б) в абзаце пятом цифры «204740,0» заменить цифрами 
«205438,6»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «923018,1» заменить цифрами 

«923716,7»;
б) в абзаце десятом цифры «204740,0» заменить цифрами 

«205438,6».
7. В разделе «Подпрограмма «Ульяновск - авиационная столи-

ца»  на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного клима-
та в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы» приложения № 1:

1) в графе 9 строки 1 цифры «780» заменить цифрами «230»;
2) в графе 9 строки 3 цифры «0,51» заменить цифрами «101».
8. В графе 4 строки 2.1 раздела «Подпрограмма «Формирова-

ние  и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской об-
ласти» на 2014- 2020 годы государственной программы Ульянов-
ской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» приложения  
№ 21 цифры «2017» заменить цифрами «2018».

9. В приложении № 22:
1) раздел «Подпрограмма «Формирование и развитие инфра-

структуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной  программы Ульяновской области «Формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской об-
ласти» на 2014-2020 годы» изложить  в следующей редакции:

« Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития  Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
государственной программы Ульяновской  области «Формирование благоприятного инвестиционного климата  

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
1. Основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» Бюджетные ассиг-

нования областного 
бюджета 
Ульяновской области  
(далее -  областной 
бюджет)

21042,9

1.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях по-
гашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфра-
структуры промышленных зон

Агентство  государственно-
го имущества  и земельных  
отношений  Ульяновской  
области (далее - Агентство  
госимущества)  (в части 
оплаты акций)

2014-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

9437,9

1.2. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, кото-
рым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 
года  № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на террито-
рии Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномочен-
ной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных 
зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате про-
центов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфра-
структуры промышленных зон

Министерство развития  
конкуренции  и экономи-
ки  Ульяновской  области 
(далее - Министерство)

2014 
год, 
2016-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

11605,0

2. Основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической 
зоны, расположенной на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район»

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

126413,0

2.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях  вы-
купа указанным обществом акций Акционерного общества «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск»

Агентство  госимущества 
(в части оплаты акций)

2015-
2018 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

126413,0

3. Основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, уполно-
моченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промыш-
ленных зон в Ульяновской области»

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

69530,9

3.1. Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, кото-
рым в соответствии с Законом Ульяновской области  от 15 марта 2005 
года  № 019-ЗО «О развитии  инвестиционной деятельности на тер-
ритории Ульяновской области» присвоен статус организации, уполно-
моченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промыш-
ленных зон, в целях возмещения части затрат указанных  организаций 
в связи  с осуществлением мероприятий по формированию  и развитию 
инфраструктуры промышленных зон и  функций, определённых поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 № 367-П  
«О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в 
сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон»

Министерство 2014-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

30000,0

3.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала  Акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью 
финансового обеспечения проектирования, строительства и подключе-
ния (технологического присоединения) объектов инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (электро-, газо-,  тепло-, водоснабжения или водоотведения)

Агентство  госимущества  
(в части оплаты акций)

2017-
2020 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

39530,9
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4. Основное мероприятие «Развитие индустриального парка «Димитров-
град»

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

41000,0

4.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях оплаты 
доли Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской об-
ласти» в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«Димитровградский индустриальный парк «Мастер» при его учрежде-
нии и последующем увеличении уставного  капитала  

Агентство  госимущества 
(в части оплаты акций)

2018 
год

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

41000,0

5. Основное мероприятие «Содействие в создании  и развитии на террито-
рии Ульяновской области завода по производству цемента»

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

7047,1

5.1. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью  прове-
дения инженерно-геологических и инженерно- экологических изыска-
ний,  проектирования, строительства и подключения (технологического 
присоединения) газопровода цементного завода к сетям инженерно-
технического обеспечения (газоснабжения)

Агентство  госимущества  
(в части оплаты акций)

2018 
год

Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

4310,0

5.2. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью  по-
лучения гидрогеологического заключения по предполагаемому участку 
недр, проведения инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий, проектирования, строительства и подключения (технологиче-
ского присоединения) подземного водозабора цементного завода к сетям 
инженерно-технического обеспечения (водоснабжения)

Агентство  госимущества  
(в части оплаты акций)

2017-
2018 
годы

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

1437,1

5.3. Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных 
акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного 
общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью уча-
стия в аукционе на получение лицензии на разработку месторождения 
глинистого сырья

Агентство  госимущества  
(в части оплаты акций)

2018 
год

Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

1300,0

Итого по подпрограмме Бюджетные  ассиг-
нования областного 
бюджета

265033,9

»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие инновационной и ин-
вестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной  программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «54437,6» заменить цифрами 
«73174,7», цифры «51200,0» заменить цифрами «69937,1»;

б) дополнить строкой 1.3 следующего содержания:
« 1.3. Приобретение в собствен-

ность Ульяновской области 
дополнительных акций, раз-
мещаемых при увеличении 
уставного капитала Акцио-
нерного общества «Корпора-
ция развития Ульяновской 
области», в целях разработки 
эскизного проекта, дизайн-
проекта интерьеров, выполне-
ния инженерных изысканий, 
подготовки проектной до-
кументации и проведения 
экспертизы проектной до-
кументации и результатов 
инженерных изысканий 
для строительства корпуса 
«Технокампус 2.0», а также 
погашения кредиторской за-
долженности, образовавшейся 
в связи с осуществлением 
указанной деятельности

Агент-
ство  
госи-
муще-
ства (в 
части 
оплаты 
акций)

2018 
год

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

18737,1

»;

в) в графе 6 строки 3 цифры «19000,0» заменить цифрами 
«18301,4»;

г) в графе 6 строки 3.1 цифры «12000,0» заменить цифрами 
«11301,4»;

д) строку «Итого по подпрограмме» изложить в следующей 
редакции:
« Итого по подпрограмме Всего, 

в том числе:
100439,7

»;

бюджетные ассигнования 
областного бюджета

97202,1

бюджетные  ассигнования 
федерального  бюджета 

3237,6

3) в графе 2 строки 1.1 раздела «Подпрограмма «Развитие 
малого  и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» слова «в целях воз-
мещения» заменить словами «на возмещение»;

4) в разделе «Подпрограмма «Реструктуризация и стимули-
рование развития промышленности в Ульяновской области» на 
2015-2020 годы государственной программы Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «8000,0» заменить цифрами 
«8698,6»;

б) в графе 6 строки 1.1 цифры «8000,0» заменить цифрами 
«8698,6»;

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«204740,0» заменить цифрами «205438,6»;

5) строку «Итого по государственной программе» изложить в 
следующей редакции:
« Итого по государ-

ственной программе
Всего, 
в том числе:

801585,6

».

бюджетные  ассигнования  област-
ного бюджета 

753569,2

бюджетные  ассигнования  феде-
рального  бюджета

48016,4

10. В графе 2 строки 1.1 раздела «Подпрограмма «Развитие 
малого  и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской об-
ласти «Формирование  благоприятного инвестиционного клима-
та в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» приложения № 23 
слова «в целях возмещения» заменить словами «на возмещение».

11. В графе 2 строки 1.1 раздела «Подпрограмма «Развитие 
малого  и среднего предпринимательства в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы государственной программы Ульяновской об-
ласти «Формирование  благоприятного инвестиционного клима-
та в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» приложения № 24 
слова «в целях возмещения» заменить словами «на возмещение».

12. Дополнить приложением № 10 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых и иных приоритетных видов деятельности,  
осуществляемых субъектами малого и среднего предпринима-

тельства  на территории Ульяновской области
Коды 
ОКВЭД

Виды деятельности

1 2

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях  

02 Лесоводство и лесозаготовки
03 Рыболовство и рыбоводство
10 Производство пищевых продуктов
11.06 Производство солода
11.07 Производство безалкогольных напитков; производство мине-

ральных вод и прочих питьевых вод в бутылках
13 Производство текстильных изделий
14 Производство одежды
15 Производство кожи и изделий из кожи
16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения

17 Производство бумаги и бумажных изделий
18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации
21 Производство лекарственных средств и материалов, приме-

няемых в медицинских целях
22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
24 Производство металлургическое
25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования
26 Производство компьютеров, электронных и оптических из-

делий
27 Производство электрического оборудования
28 Производство машин и оборудования, не включённых в дру-

гие группировки
29 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов(за исключением 29.10.2)
30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

(за исключением 30.91)
31 Производство мебели
32 Производство прочих готовых изделий
33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
55 Деятельность по предоставлению мест для временного прожи-

вания (за исключением подкласса 55.9)
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и на-

питков
58 Деятельность издательская
59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ
60.10 Деятельность в области радиовещания   
60.20 Деятельность в области телевизионного вещания
61 Деятельность в сфере телекоммуникаций
62 Разработка компьютерного программного обеспечения, кон-

сультационные услуги в данной области и другие сопутствую-
щие услуги

63 Деятельность в области информационных технологий
72 Научные исследования и разработки
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма
85.11 Образование дошкольное 
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
86 Деятельность в области здравоохранения
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения прожива-

ния престарелым  и инвалидам
90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений
91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения
96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг ».

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

30 марта 2018 г. № 8/149-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в государственную про-

грамму Ульяновской области «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
08.09.2014 № 22/412-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Управление госу-дарственными 
финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, преду-
смотренных государственной программой Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульяновской обла-
сти» на 2015-2020 годы  (в редакции настоящего постановления), 
осуществляется за счёт перераспределения бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета Ульяновской области на финансовое обе-
спечение реализации указанной государственной программы.

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 30 марта 2018 г. № 8/149-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Управление государственными финансами 
Ульяновской области»  на 2015-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-

мы с разбивкой по годам реализации»:
а) в абзаце первом цифры «33587900,76199» заменить цифра-

ми «33218463,76199»;
б) в абзаце пятом цифры «4752580,8» заменить цифрами 

«4383143,8»;
2) абзац девятый строки «Ожидаемый эффект от реализации 

государственной программы» изложить в следующей редакции: 
«увеличение доли муниципальных образований Ульяновской 

области, принявших участие в конкурсном отборе проектов раз-
вития поселений и городских округов Ульяновской области, под-
готовленных на основе местных инициатив граждан, в общем ко-
личестве муниципальных образований Ульяновской области.».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «33587900,76199» заменить цифра-

ми «33218463,76199»;
2) в абзаце пятом цифры «4752580,8» заменить цифрами 

«4383143,8».
3. В разделе 6:
1) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«увеличение доли муниципальных образований Ульяновской 

области, принявших участие в конкурсном отборе проектов раз-
вития поселений и городских округов Ульяновской области, под-
готовленных на основе местных инициатив граждан, в общем ко-
личестве муниципальных образований Ульяновской области.»;

2) абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
4. В абзаце восьмом раздела 7 слова «осуществляющих пере-

данные им  в установленном порядке полномочия по решению во-
просов местного значения муниципальных районов Ульяновской 
области,» исключить.

5. В приложении № 22:
1) в графе 6 строки 1 цифры «1440000,0» заменить цифрами 

«1070563,0»;
2) в графе 6 строки 5.1 цифры «126371,4» заменить цифрами 

«118371,4»;
3) в графе 6 строки 5.2 цифры «31022,8» заменить цифрами 

«39022,8»;
4) в строке «Всего по государственной программе» цифры 

«4752580,8»  заменить цифрами «4383143,8».
6. В строке 6 приложения № 3:
1) в графе 6 цифры «60,0» заменить цифрами «73,0»;
2) в графе 7 цифры «65,0» заменить цифрами «74,0»;
3) в графе 8 цифры «70,0» заменить цифрами «74,0».
7. В приложении № 7:
1) в абзаце первом слова «осуществляющих переданные им в 

установленном порядке полномочия по решению вопросов мест-
ного значения муниципальных районов Ульяновской области,» 
исключить;

2) в абзацах втором и третьем пункта 1 слова «, осуществля-
ющих переданные им в установленном порядке полномочия по 
решению вопросов  местного значения муниципальных районов 
Ульяновской области,» исключить.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 апреля 2018 г.  № 27/190-6

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей членов территориальной  
избирательной комиссии муниципального образования 

«Мелекесский район» и территориальной избирательной  
комиссии муниципального образования «Павловский район» 
с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22, 26, подпунктом «а» пункта 6 и 
пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Мелекесский 
район» с правом решающего голоса Котахову Маргариту Никола-
евну, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы, до истечения срока полномочий в связи с подачей 
ею в Избирательную комиссию Ульяновской области заявления о 
сложении своих полномочий.

2. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Мелекесский 
район» с правом решающего голоса Федорову Елену Александров-
ну, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы, до истечения срока полномочий в связи с подачей 
ею в Избирательную комиссию Ульяновской области заявления о 
сложении своих полномочий.

3. Освободить от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образования «Павловский 
район» с правом решающего голоса Гнидову Татьяну Алексан-
дровну, предложенную в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы, до истечения срока полномочий в связи с подачей 
ею в Избирательную комиссию Ульяновской области заявления о 
сложении своих полномочий.

4. Довести до сведения политических партий, иных обще-
ственных объединений, представительных органов муниципаль-
ных образований, собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы, что предложения по кандидатурам членов 
территориальной избирательной комиссии муниципального об-
разования «Мелекесский район» и территориальной избиратель-
ной комиссии муниципального образования «Павловский район» 
с правом решающего голоса представляются с 9 апреля 2018 года 
до 12.00 часов 13 апреля 2018 года в Избирательную комиссию 
Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д.1, каб.301) 
ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2018 г.                                                                                                                                                       г. Ульяновск  № 128-П

 
О внесении изменений в постановление Правительства  Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П 

«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
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403. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 27

31 80 27 30 - 0 - 90,82 25 100 50 185 система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, крыша, фасад

404. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 79 31 80 26 30 - 0 - 90,54 25 98,89 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

405. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 26

31 80 26 30 - 0 - 89,15 25 95,82 50 185 система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, крыша, фасад

406. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Со-
ветская, 172

31 80 25 30 - 0 - 95,55 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад, лестнич-
ные клетки

407. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Строителей, 1

31 80 25 30 - 0 - 94,43 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

408. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 48

31 80 24 30 - 0 - 97,22 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

409. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 64

31 80 24 30 - 0 - 95,55 25 99,95 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

410. Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. 
Рабочая, 27

31 80 24 30 - 0 - 85,81 25 98,59 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

411. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 70

31 80 24 30 - 0 - 95,55 25 97,99 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

412. г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 10 31 80 23 30 - 0 - 90,26 25 99,7 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

413. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Шевченко, 6

31 80 22 30 - 0 - 93,04 25 100 50 185 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

414. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Совхозная, 5

31 80 22 30 - 0 - 98,33 25 100 50 185 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

415. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 42 31 80 22 30 - 0 - 88,59 25 98,88 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления

416. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 23 31 80 21 30 - 0 - 89,98 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

417. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, 

ул. Садовая, 30

30 60 56 50 - 0 - 98,61 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

418. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Молодёжная, 15

30 60 53 50 - 0 - 86,09 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

419. г. Димитровград, ул. Королёва, 4 30 60 50 50 - 0 - 94,99 25 98,15 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

420. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, 

ул. Садовая, 22

30 60 49 50 - 0 - 88,31 25 96,98 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

421. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

тер. Подстанции, 2

30 60 47 50 - 0 - 97,22 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

422. г. Димитровград, ул. Земина, 138 30 60 45 50 - 0 - 98,33 25 100 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления

423. Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. 
Садовый, 18

30 60 45 50 - 0 - 98,05 25 99,58 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад, 
лестничные клетки

424. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Дзержинского, 2

30 60 43 50 - 0 - 97,22 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

425. г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 2 30 60 43 50 - 0 - 87,76 25 96,52 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

426. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй,  

ул. Садовая, 1

30 60 42 50 - 0 - 94,71 25 97,69 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

30 60 41 50 - 0 - 87,2 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

428. г. Димитровград, ул. Осипенко, 3 30 60 40 50 - 0 - 98,61 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

429. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Садовая, 13

30 60 40 50 - 0 - 97,5 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

430. Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. 
Луговая, 2

30 60 40 50 - 0 - 91,37 25 100 50 185 система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, крыша, фасад

431. Павловский р-н, р.п. Павловка, пер. 
Школьный, 4

30 60 40 50 - 0 - 91,37 25 100 50 185 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

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

30 60 40 50 - 0 - 91,37 25 96,46 50 185 крыша, фасад, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения 

433. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 110 29 60 61 100 - 0 - 89,05 25 - 0 185 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
крыша, фасад, лестничные клетки

434. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Молодёжная, 17

29 60 53 50 - 0 - 97,22 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

435. г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 6 29 60 51 50 - 0 - 87,76 25 97,38 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

436. г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 30

29 60 50 50 - 0 - 91,37 25 97,7 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

437. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, 

ул. Садовая, 32

29 60 46 50 - 0 - 93,04 25 98,39 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

438. г. Димитровград, пр-т Ленина, 31 29 60 45 50 - 0 - 98,33 25 98,68 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

439. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Гусева, 21

29 60 43 50 - 0 - 97,5 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

440. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 54 29 60 43 50 - 0 - 95,27 25 99,88 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

441. г. Димитровград, ул. Прониной, 12 29 60 42 50 - 0 - 98,61 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

442. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Фабричная, 37

29 60 42 50 - 0 - 94,71 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

443. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Гусева, 32

29 60 42 50 - 0 - 93,32 25 96,36 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

29 60 41 50 - 0 - 97,22 25 97,19 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

445. г. Димитровград, ул. Алтайская, 51 29 60 40 50 - 0 - 99,17 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

446. г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 4 29 60 40 50 - 0 - 85,53 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

447. г. Димитровград, ул. Алтайская, 49 29 60 40 50 - 0 - 98,61 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

448. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки, ул. 
Уткина, 8

29 60 40 50 - 0 - 97,22 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

449. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Молодёжная, 29

29 60 40 50 - 0 - 97,77 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

450. Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. 
Школьная, 3

29 60 40 50 - 0 - 91,37 25 100 50 185 крыша, фасад, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления

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

29 60 40 50 - 0 - 98,33 25 97,75 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

452. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Молодёжная, 12

28 60 47 50 - 0 - 96,94 25 98,62 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

453. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
пер. Механизаторов, 14

28 60 45 50 - 0 - 97,5 25 99,07 50 185 крыша, система электроснабжения, фасад
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454. Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. 
Садовый, 20

28 60 43 50 - 0 - 98,05 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

455. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 58 28 60 43 50 - 0 - 94,71 25 95,99 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

456. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 13 28 60 42 50 - 0 - 95,55 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

457. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Садовая, 21

28 60 40 50 - 0 - 98,33 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

458. г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 32

28 60 40 50 - 0 - 91,37 25 98,5 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

459. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Строительная, 6а

27 60 48 50 - 0 - 89,98 25 99,04 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

460. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Заречная, 7А

27 60 48 50 - 0 - 97,5 25 97,47 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

461. г. Ульяновск, ул. Гоголя, 34 27 60 45 50 - 0 - 94,99 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения, фасад

462. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Молодёжная, 31

27 60 45 50 - 0 - 97,5 25 100 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления 

463. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 19

27 60 44 50 - 0 - 97,5 25 97,81 50 185 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

464. Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. 
Клубная, 2

27 60 43 50 - 0 - 94,43 25 99,98 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

465. Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. 
Клубная, 4

27 60 43 50 - 0 - 95,83 25 99,14 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

466. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 8 27 60 43 50 - 0 - 88,87 25 98,35 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

467. Майнский р-н, р.п. Игнатовка, ул. 
Гагарина, 14

27 60 40 50 - 0 - 98,89 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

468. Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. 
Ленина, 3

27 60 40 50 - 0 - 90,54 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

469. г. Ульяновск, ул. Нахимова, 13 26 60 58 50 - 0 - 94,16 25 96,46 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

470. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 29 26 60 50 50 - 0 - 97,96 25 100 50 185 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, лифт, крыша, 
система электроснабжения, фасад

471. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Строительная, 6

26 60 47 50 - 0 - 87,76 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

472. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
122

26 60 47 50 - 0 - 98,61 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

473. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Строительная, 2

26 60 46 50 - 0 - 87,76 25 97,47 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

474. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Молодёжная, 23

26 60 45 50 - 0 - 97,5 25 100 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения 

475. Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Стахановская, 4

26 60 45 50 - 0 - 98,05 25 100 50 185 крыша, лестничные клетки, система ХВС, система электроснабжения, система водоот-
ведения, фасад

476. г. Димитровград, ул. Прониной, 6 26 60 43 50 - 0 - 98,33 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

477. г. Новоульяновск, пос. Меловой, ул. 
Лесная, 4

26 60 43 50 - 0 - 86,09 25 100 50 185 система ХВС, система водоотведения, система отопления, крыша, система электроснаб-
жения, фасад

478. г. Димитровград, ул. Прониной, 2 26 60 42 50 - 0 - 98,61 25 98,37 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

479. г. Ульяновск, ул. Гоголя, 26 26 60 40 50 - 0 - 94,71 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

480. г. Ульяновск, ул. Гоголя, 28 26 60 40 50 - 0 - 95,55 25 99,27 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

481. г. Новоульяновск, ул. Советская, 12 26 60 40 50 - 0 - 89,7 25 95,74 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

482. г. Ульяновск, ул. Шолмова, 37/4 25 60 65 100 - 0 - 94,71 25 - 0 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

483. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Автомобилистов, 10

25 60 49 50 - 0 - 93,6 25 96,44 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

484. г. Ульяновск, ул. Гоголя, 10 25 60 48 50 - 0 - 95,27 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

485. г. Новоульяновск, пер. Коммунаров, 8 25 60 46 50 - 0 - 88,03 25 96,54 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

486. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Бутырева, 1

25 60 43 50 - 0 - 94,16 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

25 60 43 50 - 0 - 96,94 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

25 60 43 50 - 0 - 96,66 25 96,31 50 185 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

489. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Гусева, 26

25 60 42 50 - 0 - 98,33 25 97,28 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

490. Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. 
Ленина, 2

25 60 40 50 - 0 - 93,04 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

491. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 35 25 60 40 50 - 0 - 90,82 25 98,17 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

492. г. Димитровград, ул. Потаповой, 139 25 60 40 50 - 0 - 98,33 25 96,23 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления

493. г. Димитровград, ул. Кирпичная, 7 25 60 40 50 - 0 - 98,61 25 95,34 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

494. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  
ул. Транспортная, 25

24 60 60 50 - 0 - 98,89 25 100 50 185 крыша, система электроснабжения, система отопления, система водоотведения, фасад

495. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Саратовская, 92

24 60 43 50 - 0 - 94,71 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

496. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 21

24 60 42 50 - 0 - 96,94 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

497. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 17

24 60 42 50 - 0 - 97,5 25 95,91 50 185 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

498. г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 3 24 60 41 50 - 0 - 91,09 25 98,19 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

499. г. Димитровград, ул. Королёва, 2 23 60 60 50 - 0 - 96,38 25 99,05 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

500. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 44 23 60 48 50 - 0 - 95,55 25 98,24 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения, ППА и ДУ, фасад

501. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Северная, 3

23 60 47 50 - 0 - 94,99 25 99,45 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

502. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Строительная, 11б

23 60 45 50 - 0 - 94,99 25 97,95 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

503. Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. 
Советская, 2

23 60 43 50 - 0 - 98,05 25 100 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения

504. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 22

23 60 42 50 - 0 - 97,5 25 99,61 50 185 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

505. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 37 23 60 40 50 - 0 - 90,26 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

506. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 49 22 60 55 50 - 0 - 95,27 25 95,04 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

507. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Северная, 1

22 60 48 50 - 0 - 97,22 25 96,99 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

508. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 21 22 60 45 50 - 0 - 96,94 25 98,96 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

509. Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. 
Калинина, 5

22 60 43 50 - 0 - 96,94 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

510. г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 22 60 40 50 76,84 30 - 95,27 25 94,07 15 185 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

511. г. Димитровград, ул. Потаповой, 129А 21 60 50 50 - 0 - 97,77 25 100 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления

512. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 17 21 60 45 50 - 0 - 96,94 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

513. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 
83а

21 60 45 50 - 0 - 88,03 25 100 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки,  система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления 

514. г. Новоульяновск, с. Криуши, ул. 
Затон, 53

21 60 43 50 - 0 - 86,09 25 97,04 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

515. Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. 
Калинина, 7

21 60 42 50 - 0 - 97,5 25 96,33 50 185 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения

516. Карсунский р-н, р.п. Языково, ул. 
Ульянова, 10

21 60 41 50 - 0 - 91,37 25 100 50 185 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

21 60 40 50 - 0 - 94,43 25 100 50 185 система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

518. Кузоватовский р-н, п. Приволье, ул. 
Советская, 3

46 80 34 30 - 0 0 95,11 25 96 50 185 крыша, система электроснабжения, фасад

519. Кузоватовский р-н, п. Приволье, ул. 
Советская, 6

37 80 34 30 - 0 0 93,48 25 97 50 185 крыша, система электроснабжения, фасад

520. Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. 
Гумовская, 17

49 80 35 30 - 0 - 95,55 25 98 50 185 крыша, система электроснабжения, фасад

521. Кузоватовский р-н, пос. Рощино, ул. 
Гумовская, 18

48 80 35 30 - 0 - 94,43 25 97 50 185 крыша, система электроснабжения, фасад

522. Кузоватовский р-н, с. Томылово,  
ул. Учительская, 3

47 80 35 30 - 0 - 95,83 25 99 50 185 крыша, фасад, система электроснабжения
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523. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 2 33 80 35 30 - 0 - 94,57 25 95,2 50 185 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, крыша, фасад, 
система электроснабжения, лифт

524. Кузоватовский р-н, с. Хвостиха, 
ул. Почтовая, 1

46 80 35 30 - 0 0 97,56 25 95 50 185 крыша, фасад, система электроснабжения

525. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Советская, 12

114 100 58 50 - 0 - 98,05 25 82,88 5 180 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

526. г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 15 99 100 53 50 - 0 - 85,53 25 86,77 5 180 крыша, фасад, система водоотведения, система отопления, система ХВС, система 
электроснабжения

527. г. Ульяновск, ул. Пролетарская, 51 97 100 59 50 - 0 - 86,27 25 89,15 5 180 система ХВС, система водоотведения, система отопления, крыша, система электро-
снабжения, фасад

528. г. Ульяновск, ул. Александра Матро-
сова, 21

97 100 52 50 - 0 - 85,25 25 87,51 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

529. г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 29 97 100 48 50 - 0 - 87,66 25 79,04 5 180 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления 

530. г. Ульяновск, ул. Рылеева, 35 97 100 48 50 - 0 - 85,99 25 70,77 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система водоотведения, 
система отопления

531. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 47/32 97 100 48 50 - 0 - 87,94 25 66,37 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления

532. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 82 97 100 40 50 - 0 - 92,76 25 56,63 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система водоотведения, 
система отопления

533. г. Ульяновск, ул. Крымова, 11/2 97 100 40 50 - 0 - 92,76 25 31,31 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

534. г. Ульяновск, ул. Ленина, 128 97 100 39 30 - 0 - 20,41 0 100 50 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

535. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Никонорова, 7

84 100 61 50 - 0 - 89,42 25 82,95 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

536. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 7 83 100 49 50 - 0 - 97,22 25 82,57 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

537. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Стахановская, 1

82 100 57 50 - 0 - 98,05 25 67,9 5 180 крыша, система электроснабжения, фасад, лестничные клетки

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

79 100 57 50 - 0 - 98,05 25 79,02 5 180 крыша, система электроснабжения, фасад, лестничные клетки

539. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Кооперативная, 14

75 100 57 50 - 0 - 98,05 25 84,53 5 180 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад, лестничные клетки

540. г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 43 71 100 54 50 - 0 - 93,6 25 66,53 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления

541. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 23 68 100 48 50 - 0 - 94,16 25 78,85 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

542. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 21 68 100 45 50 - 0 - 94,71 25 70,9 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

543. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 39 67 100 60 50 - 0 - 96,57 25 49,47 5 180 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления 

544. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Чапаева, 14

67 100 40 50 - 0 - 97,22 25 71,83 5 180 лестничные клетки, система ХВС, система отопления, система электроснабжения

545. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 2

66 100 60 50 - 0 - 94,43 25 87,56 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

546. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 13 66 100 48 50 - 0 - 94,16 25 87,83 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

547. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Луговая, 24

65 100 49 50 - 0 - 96,1 25 89,34 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

548. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 15а 64 100 52 50 - 0 - 94,9 25 79,36 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления 

549. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 11/10 64 100 52 50 - 0 - 96,1 25 67,92 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

550. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 39 64 100 47 50 - 0 - 91,93 25 86,59 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления 

551. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 27 64 100 45 50 - 0 - 86,36 25 79,66 5 180 крыша, система ХВС, лестничные клетки,  система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления 

552. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 18 64 100 43 50 - 0 - 92,76 25 79,02 5 180 крыша, система ХВС, лестничные клетки,  система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления 

553. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 13 64 100 41 50 - 0 - 96,01 25 83,35 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления 

554. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 8 63 100 50 50 - 0 - 93,51 25 83,59 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

555. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 9/5 63 100 42 50 - 0 - 97,77 25 81,25 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

556. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 41 62 100 61 50 - 0 - 94,34 25 85,07 5 180 крыша, лестничные клетки, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система 
отопления, фасад

557. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 98 62 100 61 50 - 0 - 94,34 25 73,44 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, 
система водоотведения, система отопления

558. г. Димитровград, ул. Парковая, 7 62 100 60 50 - 0 - 96,57 25 82,16 5 180 крыша, система ХВС, лестничные клетки, система электроснабжения, система водоот-
ведения, система отопления

559. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 6/6 62 100 45 50 - 0 - 91,09 25 87,81 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, система водоот-
ведения, система отопления

560. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Ленина, 5

62 100 42 50 - 0 - 97,5 25 83,13 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

561. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Ломоносова, 20

62 100 40 50 - 0 - 93,6 25 79,31 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

562. г. Ульяновск, ул. Минина, 11 61 100 59 50 - 0 - 90,54 25 84,9 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, система водоот-
ведения, система отопления

563. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 67 61 100 56 50 - 0 - 94,71 25 80,16 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления 

564. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 73 61 100 51 50 - 0 - 95,27 25 62,65 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления 

565. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 289 61 100 45 50 - 0 - 97,77 25 79,43 5 180 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

566. г. Ульяновск, пр-т Гая, 107 61 100 41 50 - 0 - 92,76 25 82,83 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система водоот-
ведения, система отопления

567. Барышский р-н, г. Барыш, пер. 
Садовый, 22

61 100 40 50 - 0 - 97,22 25 85,37 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система водоот-
ведения, система отопления

568. г. Ульяновск, пр-т Гая, 105 61 100 40 50 - 0 - 93,32 25 82,89 5 180 лестничные клетки, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

569. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 16/16 60 100 55 50 - 0 - 97,5 25 87,64 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления

570. Новомалыклинский р-н, пос. Станция 
Якушка, ул. Кооперативная, 5

60 100 50 50 - 0 - 90,26 25 63,25 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

571. г. Ульяновск, ул. Набережная реки 
Свияги, 130

60 100 46 50 - 0 - 85,81 25 71,43 5 180 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

572. г. Ульяновск, ул. Герасимова, 3 60 100 45 50 - 0 - 95,27 25 80,41 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система водоотведения, 
система отопления

573. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 73а 59 100 57 50 - 0 - 87,11 25 31,25 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система водоотведения, 
система отопления

574. г. Ульяновск, ул. Державина, 3 59 100 50 50 - 0 - 94,99 25 75,23 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система водоотведения, 
система отопления

575. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 17 59 100 46,4 50 - 0 - 97,77 25 88,26 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система водоот-
ведения, система отопления

576. г. Ульяновск, ул. Герасимова, 1/1 59 100 45 50 - 0 - 94,16 25 89,55 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, система водоот-
ведения, система отопления

577. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 14/5 59 100 44 50 - 0 - 94,43 25 82,8 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

578. г. Ульяновск, пер. Аношина, 10 59 100 42 50 - 0 - 94,43 25 84,65 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система водоот-
ведения, система отопления

579. г. Ульяновск, ул. Державина, 8 59 100 41 50 - 0 - 94,16 25 73,7 5 180 крыша, система отопления, система ХВС, система водоотведения, система электро-
снабжения, фасад

580. г. Ульяновск, ул. Державина, 11 59 100 40 50 - 0 - 93,32 25 79,64 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система водоотведения, 
система отопления

581. г. Димитровград, ул. Бурцева, 11 58 100 56 50 - 0 - 97,77 25 81,15 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система водоот-
ведения, система отопления

582. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 133

58 100 55 50 - 0 - 93,88 25 76,65 5 180 крыша, система электроснабжения, фасад, лестничные клетки

583. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 131

58 100 55 50 - 0 - 95,27 25 59,34 5 180 крыша, система электроснабжения, фасад, лестничные клетки

584. г. Димитровград, ул. Строителей, 20 58 100 45 50 - 0 - 96,29 25 87,65 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

585. г. Димитровград, ул. Строителей, 18 58 100 45 50 - 0 - 97,12 25 78,43 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, 
система водоотведения, система отопления

586. г. Димитровград, ул. Чайкиной, 12Г 57 100 56 50 - 0 - 93,04 25 81,68 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, 
система водоотведения, система отопления

587. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 48 57 100 49 50 - 0 - 91,65 25 28,23 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

588. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 291 57 100 47 50 - 0 - 98,61 25 84,38 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, 
система водоотведения, система отопления

589. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 11 57 100 45 50 - 0 - 97,68 25 81,78 5 180 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система отопления

590. г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 17 57 100 45 50 - 0 - 97,22 25 80,85 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

591. г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 15 57 100 45 50 - 0 - 97,22 25 77,63 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

592. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 13 57 100 43 50 - 0 - 96,66 25 89,32 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, система водоот-
ведения, система отопления

593. г. Ульяновск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 2/17

57 100 42 50 - 0 - 97,5 25 87,94 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

594. г. Ульяновск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 10/30

57 100 42 50 - 0 - 98,05 25 85,71 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

595. г. Ульяновск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 1/19

57 100 42 50 - 0 - 97,5 25 84,96 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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596. Сенгилеевский р-н,  
р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 3

57 100 42 50 - 0 - 97,22 25 78,06 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

597. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Льва Толстого, 15

57 100 40 50 - 0 - 95,83 25 79,85 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

598. г. Ульяновск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 4

57 100 40 50 - 0 - 96,66 25 78,26 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

599. г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 17 56 100 59 50 - 0 - 94,99 25 84,63 5 180 крыша, система электроснабжения, фасад

600. г. Ульяновск, ул. Олега Кошевого, 31 56 100 56 50 - 0 - 86,36 25 63,9 5 180 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления 

601. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6а 56 100 55 50 - 0 - 93,88 25 89,88 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система ГВС, 
система водоотведения, система отопления

602. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 26 56 100 55 50 - 0 - 94,99 25 76,17 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система электроснабжения, система водоотведения, 
система отопления, фасад

603. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1 56 100 54 50 - 0 - 86,09 25 87,68 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

604. г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 18 56 100 46 50 - 0 - 93,88 25 48,5 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

605. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 6 56 100 42 50 - 0 - 98,33 25 89,42 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система водоот-
ведения, система отопления, фасад

606. г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 13 56 100 41 50 - 0 - 85,44 25 66,27 5 180 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

607. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 24 56 100 41 50 - 0 - 98,05 25 54,49 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

608. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 8 56 100 40 50 - 0 - 97,22 25 87,15 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения, система ХВС, система водоотведения, 
система отопления

609. Барышский р-н,  
р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 13

56 100 40 50 - 0 - 96,94 25 86,05 5 180 крыша, лестничные клетки, система электроснабжения, система ХВС, система водоот-
ведения

2027-2029 годы

1. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 358 50 80 60 50 - 0 - 0 0 100 50 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

2. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Чапаева, 16

56 100 40 50 - 0 - 97,5 25 81,08 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

3. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 20 56 100 40 50 - 0 - 93,04 25 71,03 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

4. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 24 55 100 59 50 - 0 - 88,03 25 86,17 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

5. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 53 55 100 44 50 - 0 - 97,5 25 86,89 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

6. г. Ульяновск, с. Баратаевка,  
ул. Садовая, 4

55 100 48 50 - 0 - 89,89 25 89,86 5 180 крыша, система электроснабжения, система отопления, фасад

7. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 40 55 100 43 50 - 0 - 97,77 25 83,96 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

8. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ломоно-
сова, 6

55 100 43 50 - 0 - 94,71 25 73,28 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

9. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 16 55 100 42 50 - 0 - 89,7 25 86,61 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

10. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 63 55 100 41 50 - 0 - 93,88 25 59,36 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

11. Барышский р-н, 
р.п. им. В.И.Ленина, ул. Чапаева, 20

55 100 40 50 - 0 - 97,5 25 89,98 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

12. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 4/5 55 100 40 50 - 0 - 89,7 25 89,27 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

13. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 4 55 100 40 50 - 0 - 97,22 25 82 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

14. г. Димитровград, пр-т Ленина, 4 55 100 36 30 - 0 - 79,31 0 95,11 50 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

15. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18А 54 100 60 50 - 0 - 96,57 25 89,1 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

16. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Некрасова, 19

54 100 60 50 - 0 - 98,33 25 88,77 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

17. Барышский р-н, р.п. Жадовка,  
ул. Чкалова, 28

54 100 57 50 - 0 - 97,22 25 64,57 5 180 крыша, система электроснабжения, фасад

18. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 83 54 100 55 50 - 0 - 98,61 25 78,73 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

19. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 129

54 100 53 50 - 0 - 94,71 25 86,82 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

20. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 
114

54 100 50 50 - 0 - 96,01 25 88 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

21. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 34 54 100 53 50 - 0 - 94,99 25 55,21 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, ППА и ДУ

22. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 49 54 100 51 50 - 0 - 98,33 25 85,93 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

23. г. Димитровград, ул. Матвеева, 23 54 100 50 50 - 0 - 96,57 25 68,87 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

24. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 88 54 100 50 50 - 0 - 98,61 25 73,7 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

25. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Забольничная, 7

54 100 48 50 - 0 - 97,5 25 81,28 5 180 крыша, система электроснабжения, фасад

26. г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 12 54 100 48 50 - 0 - 92,49 25 77,44 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

27. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 309 54 100 47 50 - 0 - 98,33 25 64,04 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

28. г. Ульяновск, пос. Карамзина,  
ул. Центральная, 10

54 100 44 50 - 0 - 93,6 25 87,31 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

29. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Трудовая, 5

54 100 46 50 - 0 - 97,5 25 79,93 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

30. г. Димитровград, ул. Октябрьская, 15 54 100 42,4 50 - 0 - 93,78 25 64,63 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

31. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 36 54 100 42 50 - 0 - 88,31 25 85,27 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

32. г. Ульяновск, б-р Пластова, 4 54 100 42 50 - 0 - 89,15 25 83,22 5 180 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

33. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
ул. Советская, 121

54 100 42 50 - 0 - 89,15 25 32,87 5 180 крыша, фасад, система электроснабжения

34. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 15 54 100 40 50 - 0 - 87,48 25 89,15 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

35. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 16 54 100 40 50 - 0 - 92,21 25 86,53 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

36. г. Димитровград, ул. Гончарова, 11 54 100 40 50 - 0 - 86,83 25 82,51 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

37. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 10 53 100 57 50 - 0 - 86,36 25 77,9 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

38. г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 42 53 100 53 50 - 0 - 87,76 25 89,67 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

39. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 35 53 100 51 50 - 0 - 98,61 25 85,67 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

40. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 2

53 100 50 50 - 0 - 94,99 25 88,02 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

41. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 90 53 100 50 50 - 0 - 98,61 25 87,29 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

42. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 86 53 100 50 50 - 0 - 98,89 25 87,08 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

43. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 103 53 100 50 50 - 0 - 96,29 25 86,17 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

44. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 33 53 100 50 50 - 0 - 98,61 25 82,86 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

45. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 92 53 100 50 50 - 0 - 98,61 25 80,59 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

46. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 90 53 100 50 50 - 0 - 96,57 25 78,07 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

47. г. Ульяновск, пр-т Гая, 70 53 100 42 50 - 0 - 91,37 25 87 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

48. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 7 53 100 40 50 - 0 - 94,71 25 83,07 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

49. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Забольничная, 8

52 100 48 50 - 0 - 97,5 25 74,8 5 180 крыша, система электроснабжения, фасад

50. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 5 52 100 51 50 - 0 - 96,94 25 80,39 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

51. г. Димитровград, ул. Майора Кузне-
цова, 8

52 100 51 50 - 0 - 93,88 25 80,81 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

52. г. Ульяновск, ул. Марата, 14 52 100 45 50 - 0 - 86,64 25 87,13 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

53. г. Димитровград, ул. Театральная, 2 52 100 43,35 50 - 0 - 94,71 25 87,55 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

54. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 3

52 100 42 50 - 0 - 95,27 25 53,45 5 180 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

55. г. Димитровград,  
ул. Майора Кузнецова, 9

52 100 40,8 50 - 0 - 94,99 25 80,95 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

56. г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 7 52 100 40,8 50 - 0 - 94,99 25 75,16 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

57. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 18 51 100 55 50 - 0 - 97,5 25 84,79 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

58. Барышский р-н, г. Барыш,  
пер. Садовый, 29

52 100 40 50 - 0 - 98,33 25 84,93 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

59. Барышский р-н, г. Барыш,  
пер. Садовый, 27

52 100 40 50 - 0 - 95,55 25 82,35 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад
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60. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24Б 52 100 40 50 - 0 - 97,5 25 74,71 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

61. г. Ульяновск, ул. Полбина, 2 52 100 40 50 - 0 - 89,42 25 67,34 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

62. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Комсомольская, 13

52 100 39 30 - 0 - 47,12 0 100 50 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

63. г. Новоульяновск, ул. Ленина, 2/15 51 100 60 50 - 0 - 90,82 25 89,28 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

64. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
106

51 100 50 50 - 0 - 93,88 25 89,74 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

65. Старомайнский р-н, с. Прибрежное,  
ул. Октябрьская, 1

51 100 49 50 - 0 - 92,49 25 27,4 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

66. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 10 51 100 47 50 - 0 - 95,27 25 66,41 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

67. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 15 51 100 46,17 50 - 0 - 96,38 25 86,83 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

68. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 50 51 100 45 50 - 0 - 85,25 25 87,72 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

69. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
ул. Терешковой, 28

51 100 45 50 - 0 - 94,16 25 64,47 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

70. г. Ульяновск, ул. Полбина, 49 51 100 44 50 - 0 - 94,71 25 82,02 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

71. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 33 51 100 43 50 - 0 - 87,48 25 89,04 5 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

72. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социали-
стическая, 17

51 100 40 50 - 0 - 95,55 25 87,65 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

73. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 295 51 100 40 50 - 0 - 94,99 25 81,67 5 180 лестничные клетки, система ХВС, система ГВС, фасад, система водоотведения, система 
отопления, система электроснабжения

74. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 7 48 80 44 50 - 0 - 61,6 0 96,57 50 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

75. г. Ульяновск, ул. Степная, 7 46 80 44 50 - 0 - 11,69 0 100 50 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

76. г. Ульяновск, ул. Симбирская, 36 44 80 46 50 - 0 - 9,55 0 100 50 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

77. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 47 44 80 31 30 67 30 - 98,33 25 93,15 15 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

78. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 46 42 80 24 30 75 30 - 87,76 25 93,56 15 180 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

79. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 58 41 80 55 50 - 0 - 14,56 0 100 50 180 крыша, система ХВС, система ГВС, фасад, система отопления, система водоотведения, 
система электроснабжения

80. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 18а 36 80 50 50 - 0 - 35,71 0 100 50 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

81. Майнский р-н, с. Тагай,  
4 пер. Центральный, 1

36 80 50 50 - 0 - 22,63 0 99,26 50 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

82. г. Ульяновск, ул. Фурманова, 6 53 100 40 50 - 0 - 95,66 25 80 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

83. г. Ульяновск, ул. Федерации, 22 99 100 58 50 - 0 - 95,66 25 90 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

84. г. Ульяновск, ул. Федерации, 28/2 99 100 56 50 - 0 - 86,7 25 90 5 180 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

85. г. Ульяновск, ул. Транспортная, 28 97 100 51 50 - 0 - 90,54 25 - 0 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, фасад

86. г. Ульяновск, ул. Ленина, 122 97 100 - 0 - 0 - 86,09 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

87. г. Ульяновск, ул. Ленина, 99 97 100 - 0 - 0 - 85,25 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, фасад, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

88. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Стахановская, 5

82 100 0 0 - 0 - 98,05 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

89. г. Ульяновск, ул. Прокофьева, 121 81 100 0 0 - 0 - 86,83 25 100 50 175 крыша, фасад, система электроснабжения

90. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 25 69 100 52 50 - 0 - 93,6 25 - 0 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

91. г. Ульяновск, ул. Спасская, 16 67 100 - 0 - 0 - 88,03 25 97,49 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

92. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 33 66 100 51 50 - 0 - 97,5 25 - 0 175 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

93. г. Ульяновск, ул. Ленина, 101 63 100 - 0 - 0 - 86,09 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, фасад, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

94. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 
26а

60 100 50 50 - 0 - 95,27 25 - 0 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

95. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Железнодорожная, 5

60 100 40 50 - 0 - 91,93 25 0 0 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

96. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Железнодорожная, 8

60 100 0 0 - 0 - 85,71 25 100 50 175 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

97. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Железнодорожная, 9

60 100 0 0 - 0 - 85,44 25 100 50 175 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

98. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Луначарского, 2

58 100 - 0 - 0 - 92,49 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

99. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Луначарского, 3

58 100 - 0 - 0 - 85,53 25 96,61 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

100. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Гая, 95

57 100 - 0 - 0 - 90,82 25 99,74 50 175 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

101. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
 ул. Гая, 93

56 100 - 0 - 0 - 85,81 25 100 50 175 крыша, система электроснабжения, фасад

102. г. Ульяновск, ул. Докучаева, 8 56 100 - 0 - 0 - 95,83 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

103. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 19 56 100 - 0 - 0 - 95,27 25 99,47 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

104. г. Ульяновск, ул. Ленина, 79 56 100 - 0 - 0 - 85,25 25 99,12 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, фасад, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

105. г. Ульяновск, ул. Державина, 10 56 100 - 0 - 0 - 94,16 25 97,94 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

106. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 29 56 100 - 0 - 0 - 93,51 25 97,32 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

107. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 29/1 55 100 51 50 - 0 - 88,22 25 - 0 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

108. г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 27 55 100 0 0 - 0 - 93,88 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

109. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 23 55 100 0 0 - 0 - 91,37 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

110. г. Ульяновск, пр-т Гая, 48/26 55 100 0 0 - 0 - 95,18 25 95,89 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

111. г. Ульяновск, пр-т Гая, 54 55 100 - 0 - 0 - 95,73 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

112. г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 3 55 100 - 0 - 0 - 88,87 25 99,69 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

113. г. Ульяновск, ул. Ленина, 109 55 100 - 0 - 0 - 85,81 25 96,6 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, фасад, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

114. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луна-
чарского, 6

55 100 - 0 - 0 - 88,31 25 96,46 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

115. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 
6/31

54 100 43 50 - 0 - 85,16 25 - 0 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

116. г. Ульяновск, ул. Радищева, 152 55 100 - 0 - 0 - 95,27 25 95,41 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

117. г. Ульяновск, пр-т Гая, 50 54 100 0 0 - 0 - 96,57 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

118. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 27 54 100 - 0 - 0 - 95,83 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

119. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 37 54 100 - 0 - 0 - 87,2 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

120. г. Ульяновск, ул. Фурманова, 4 54 100 - 0 - 0 - 95,73 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

121. г. Ульяновск, пр-т Гая, 64 54 100 - 0 - 0 - 95,73 25 98,66 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

122. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 27 54 100 - 0 - 0 - 86,92 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

123. г. Ульяновск, с. Лаишевка,  
ул. Полевая, 3

54 100 - 0 - 0 - 86,83 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад

124. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Луначарского, 5

54 100 - 0 - 0 - 89,42 25 98,36 50 175 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

125. г. Ульяновск, пр-т Гая, 27/2а 54 100 - 0 - 0 - 96,29 25 97,29 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

126. г. Ульяновск, ул. Мичурина, 4 54 100 - 0 - 0 - 95,73 25 96,83 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

127. г. Ульяновск,  
ул. Зои Космодемьянской, 3

53 100 - 0 - 0 - 90,26 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

128. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 88 53 100 - 0 - 0 - 89,7 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

129. г. Ульяновск, ул. Фурманова, 8 53 100 - 0 - 0 - 95,73 25 96,38 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

130. г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 35 52 100 0 0 - 0 - 88,78 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

131. г. Ульяновск, пр-т Гая, 4 52 100 - 0 - 0 - 90,17 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

132. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Бумажников, 24

52 100 - 0 - 0 - 89,15 25 99,51 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

133. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 16 51 100 0 0 - 0 - 96,1 25 99,32 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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134. г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 2 51 100 - 0 - 0 - 94,16 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

135. г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 6 51 100 - 0 - 0 - 91,93 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

136. г. Ульяновск, ул. Докучаева, 6 51 100 - 0 - 0 - 95,18 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

137. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 
126

27 60 20,8 10 73 30 - 99,44 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

138. г. Ульяновск, ул. Островского, 23 26 60 14 10 67,76 30 - 88,59 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

139. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 25 25 60 11 10 71,8 30 - 96,66 25 98,62 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

140. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 62 24 60 7 10 67 30 - 95,83 25 100 50 175 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

141. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Красноармейская, 28

47 100 38 30 - 0 - 93,04 25 92,13 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

142. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 32 97 100 34 30 - 0 - 97,22 25 91,11 15 170 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система электроснабжения

143. г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 4 97 100 30 30 - 0 - 92,49 25 90,41 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

144. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 88 75 100 32 30 - 0 - 91,65 25 92,44 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

145. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Менделеева, 27

63 100 30 30 - 0 - 95,55 25 92,1 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

146. г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 42 62 100 38 30 - 0 - 89,15 25 92,64 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

147. г. Ульяновск, ул. Минина, 5 61 100 27 30 - 0 - 95,18 25 92,1 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

148. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Менделеева, 29/9

60 100 25 30 - 0 - 94,99 25 90,57 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

149. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 12 59 100 27 30 - 0 - 85,81 25 90,9 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

150. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 
14

58 100 39 30 - 0 - 86,64 25 94,86 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

151. г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 62а 58 100 39 30 - 0 - 91,93 25 91,69 15 170 крыша, фасад, система электроснабжения

152. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Гагарина, 3

58 100 32 30 - 0 - 88,31 25 94,66 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

153. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 30 57 100 26 30 - 0 - 94,43 25 92,27 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

154. г. Ульяновск, ул. Полбина, 19 56 100 39 30 - 0 - 96,38 25 92,75 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

155. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 59б 55 100 36 30 - 0 - 91,65 25 93,96 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

156. г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 12 55 100 36 30 - 0 - 88,59 25 91,52 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

157. г. Ульяновск, ул. Полбина, 17 55 100 35 30 - 0 - 96,94 25 90,92 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

158. г. Ульяновск, пр-д Караганова, 4 54 100 39 30 - 0 - 97,77 25 91,4 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

159. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 1 54 100 39 30 - 0 - 85,25 25 92,83 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

160. г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 1 54 100 38 30 - 0 - 97,77 25 93,73 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

161. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 9 54 100 37 30 - 0 - 93,6 25 94,78 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

162. г. Ульяновск, ул. Серафимовича, 27 54 100 37 30 - 0 - 94,99 25 94,18 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

163. г. Ульяновск, Московское шоссе, 33 54 100 36 30 - 0 - 95,83 25 94,2 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

164. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 6 54 100 35 30 - 0 - 86,36 25 94,68 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

165. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 28 54 100 33 30 - 0 - 85,25 25 92,84 15 170 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

166. г. Ульяновск, б-р Западный, 1 54 100 30 30 - 0 - 96,1 25 90,77 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

167. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Заводская, 1

53 100 39 30 - 0 - 93,88 25 91,62 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

168. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 82 53 100 32 30 - 0 - 88,59 25 93,98 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

169. г. Ульяновск, Московское шоссе, 37 53 100 37 30 - 0 - 97,22 25 90,59 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

170. г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 86 53 100 31 30 - 0 - 96,1 25 93,02 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

171. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 15 52 100 38 30 - 0 - 93,6 25 92,56 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

172. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 13 53 100 28 30 - 0 - 92,21 25 94,44 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

173. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Ленина, 10

52 100 37 30 - 0 - 96,38 25 94,94 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

174. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Пионерская, 8

52 100 37 30 - 0 - 92,21 25 90,05 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

175. г. Ульяновск, ул. Доватора, 18 52 100 36 30 - 0 - 91,37 25 91,77 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

176. г. Ульяновск, ул. Марата, 37 52 100 36 30 - 0 - 86,36 25 91,57 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

177. г. Ульяновск, б-р Западный, 6/13 52 100 34 30 - 0 - 92,49 25 92,57 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

178. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 43 52 100 36 30 - 0 - 88,03 25 90,95 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

179. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Фрунзе, 1

52 100 34 30 - 0 - 90,82 25 92,05 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

180. г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 6 52 100 33 30 - 0 - 97,5 25 91 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

181. г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 4 52 100 32 30 - 0 - 93,88 25 94,63 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

182. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 30 52 100 31 30 - 0 - 88,87 25 90,69 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

183. г. Ульяновск, ул. Полбина, 25 52 100 30 30 - 0 - 97,5 25 91,07 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

184. Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючёв-
ка, ул. Школьная, 2

52 100 25 30 - 0 - 92,76 25 90 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

185. Сурский р-н, р.п. Сурское, 2 пер. 
Октябрьский, 13

51 100 39 30 - 0 - 88,59 25 93,92 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

186. г. Ульяновск, ул. Клубная, 8а 51 100 36 30 - 0 - 93,88 25 93,49 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

187. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 14 51 100 34 30 - 0 - 94,16 25 93,68 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

188. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Ленина, 2

51 100 35 30 - 0 - 96,38 25 92,8 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

189. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Фрунзе, 2А

51 100 34 30 - 0 - 87,2 25 93,57 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

190. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 22 51 100 33 30 - 0 - 86,92 25 94,64 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

191. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 15

51 100 33 30 - 0 - 96,66 25 91,56 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

192. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 18 51 100 29 30 - 0 - 95,83 25 93,15 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

193. г. Ульяновск, Московское шоссе, 55 51 100 31 30 - 0 - 89,98 25 92,29 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

194. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 3 51 100 31 30 - 0 - 96,38 25 90,61 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

195. г. Ульяновск, пер. Школьный, 1 51 100 32 30 - 0 - 95,55 25 91,47 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

196. г. Новоульяновск, ул. Мира, 21 50 80 60 50 - 0 - 90,82 25 94,77 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

197. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Клубная, 4

50 80 60 50 - 0 - 98,05 25 94,25 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

198. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 14/15 50 80 55 50 - 0 - 97,5 25 93,96 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

199. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 286 50 80 51 50 - 0 - 98,33 25 92,56 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

200. г. Новоульяновск, ул. Мира, 25 50 80 60 50 - 0 - 90,26 25 93,01 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

201. г. Димитровград, пр-т Ленина, 14А 50 80 46,4 50 - 0 - 96,94 25 94,58 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

202. г. Димитровград, пр-т Ленина, 18Б 50 80 43,6 50 - 0 - 96,38 25 91,44 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

203. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 104 50 80 41 50 - 0 - 94,16 25 93,42 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

204. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Моткова, 2

50 80 40 50 - 0 - 97,77 25 92,51 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

205. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 7 49 80 60 50 - 0 - 91,37 25 93,49 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

206. г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 6 49 80 55 50 - 0 - 95,83 25 94,38 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

207. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Огарёва, 6 49 80 55 50 - 0 - 94,16 25 92,39 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад
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208. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 39 49 80 53 50 - 0 - 96,94 25 93,03 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

209. г. Димитровград, ул. Терешковой, 6а 49 80 52 50 - 0 - 95,83 25 94,61 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

210. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 115

49 80 50 50 - 0 - 89,42 25 94,73 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

211. г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 1 49 80 51 50 - 0 - 96,1 25 91,73 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

212. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 29 49 80 48 50 - 0 - 97,12 25 91,27 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

213. Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. 
Заводская, 9

49 80 48 50 - 0 - 86,09 25 90,64 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

214. г. Димитровград, ул. Терешковой, 5 49 80 46,9 50 - 0 - 95,83 25 94,8 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

215. г. Димитровград, ул. Терешковой, 7 49 80 45 50 - 0 - 95,83 25 90,56 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

216. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 17/45 49 80 43 50 - 0 - 86,09 25 94,67 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

217. г. Новоульяновск, ул. Мира, 23 48 80 60 50 - 0 - 91,37 25 92,77 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

218. г. Димитровград, пр-т Ленина, 32А 48 80 50 50 - 0 - 95,83 25 94,23 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

219. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 10

48 80 45 50 - 0 - 94,99 25 93,24 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

220. г. Ульяновск, д. Кувшиновка,  
ул. Кооперативная, 15

48 80 42 50 - 0 - 91,65 25 92 15 170 крыша, система электроснабжения, фасад

221. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 31 48 80 43 50 - 0 - 96,1 25 92,28 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

222. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 110

48 80 42 50 - 0 - 91,37 25 91,07 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

223. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Луначарского, 14

48 80 40 50 - 0 - 92,49 25 91,17 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

224. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Некрасова, 25

47 80 60 50 - 0 - 98,05 25 94,39 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

225. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 8

47 80 60 50 - 0 - 90,26 25 90,92 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

226. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Клубная, 10

47 80 55 50 - 0 - 98,61 25 94,17 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

227. г. Димитровград, пр-т Ленина, 11 47 80 55 50 - 0 - 93,32 25 93,6 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

228. г. Димитровград, пр-т Ленина, 26а 47 80 50 50 - 0 - 96,38 25 93,33 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

229. г. Димитровград, ул. Тореза, 7 47 80 49 50 - 0 - 95,18 25 93,07 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

230. г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 2 47 80 48 50 - 0 - 89,7 25 93,68 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система отопления, система водоотведения, система 
электроснабжения, фасад

231. г. Димитровград, пр-т Ленина, 32 47 80 47 50 - 0 - 95,83 25 93,91 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

232. г. Ульяновск, ул. Амурская, 4а 47 80 40 50 - 0 - 94,99 25 90,54 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

233. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Луговая, 3

47 80 43 50 - 0 - 95,55 25 94,08 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

234. г. Ульяновск, ул. Солнечная, 12 46 80 56 50 - 0 - 86,36 25 92,12 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

235. г. Димитровград, ул. Тореза, 1 46 80 51 50 - 0 - 95,18 25 93,84 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

236. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 117

46 80 45 50 - 0 - 94,71 25 92,39 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

237. г. Новоульяновск, ул. Мира, 9 46 80 41 50 - 0 - 90,54 25 93,52 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

46 80 43 50 - 0 - 90,82 25 94,46 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения

239. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 18

45 80 40 50 - 0 - 97,77 25 93,27 15 170 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

240. г. Димитровград, ул. Курчатова, 4 46 80 44,5 50 - 0 - 96,38 25 94,31 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

241. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
ул. Совхозная, 13

46 80 40 50 - 0 - 91,65 25 94,38 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

242. Сурский р-н, р.п. Сурское,  
2 пер. Ленина, 8

46 80 40 50 - 0 - 96,66 25 92,42 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

243. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41 45 80 55 50 - 0 - 95,55 25 93,24 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

244. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Маширина, 20

45 80 42 50 - 0 - 97,22 25 91,81 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

245. Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово,  
ул. Заводская, 13

45 80 44 50 - 0 - 89,7 25 93,11 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

246. г. Ульяновск, ул. Шофёров, 9 44 80 55 50 - 0 - 97,5 25 92,17 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

247. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 4

44 80 47 50 - 0 - 97,5 25 94,9 15 170 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

248. г. Димитровград, пр-т Ленина, 24 44 80 47 50 - 0 - 98,33 25 94,03 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

249. г. Ульяновск, ул. Симбирская, 38/16 44 80 46 50 - 0 - 87,2 25 90,33 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

250. г. Димитровград, ул. Курчатова, 10 44 80 45 50 - 0 - 97,12 25 90,92 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

251. г. Новоульяновск, ул. Мира, 1 44 80 41 50 - 0 - 90,54 25 93,1 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

252. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 18

44 80 41 50 - 0 - 94,99 25 92,75 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

253. г. Димитровград, пр-т Ленина, 46 44 80 40 50 - 0 - 97,77 25 93,3 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

254. Барышский р-н, г. Барыш,  
пер. Садовый, 22А

44 80 40 50 - 0 - 98,33 25 92,85 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

255. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 1 43 80 55 50 - 0 - 96,94 25 93,53 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

256. г. Димитровград, пр-т Ленина, 8 43 80 54 50 - 0 - 98,33 25 94,42 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

257. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 4 43 80 55 50 - 0 - 97,5 25 92,4 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

258. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 6 43 80 49 50 - 0 - 95,55 25 94,47 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

259. г. Димитровград, пр-т Ленина, 48А 43 80 48 50 - 0 - 95,83 25 93,53 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

260. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 2

43 80 39 30 67 30 - 91,93 25 89,27 5 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

261. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 3 42 80 54 50 - 0 - 86,64 25 94,51 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

262. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Заречная, 13

42 80 47 50 - 0 - 88,87 25 94,79 15 170 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

263. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 6

42 80 47 50 - 0 - 95,55 25 93,69 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

264. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 5

42 80 47 50 - 0 - 95,55 25 91,86 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

265. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Полевая, 67 42 80 45 50 - 0 - 94,71 25 93,56 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

266. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 16 42 80 40 50 - 0 - 85,25 25 94,56 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

267. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна 
Лациса, 57

42 80 40 50 - 0 - 94,99 25 90,51 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

268. Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. 
Садовая, 2

41 80 49 50 - 0 - 97,22 25 94,99 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

269. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Мира, 4

41 80 47 50 - 0 - 96,66 25 90,14 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

270. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 291А 41 80 48 50 - 0 - 98,61 25 94,05 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

271. г. Димитровград, ул. Курчатова, 1 41 80 40,2 50 - 0 - 96,38 25 90,79 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

272. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 247 41 80 40 50 - 0 - 98,33 25 94,73 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

273. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Советская, 10

41 80 40 50 - 0 - 94,71 25 93,06 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

274. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Октябрьская, 8

41 80 40 50 - 0 - 94,71 25 90,35 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

275. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Некрасова, 29

40 80 55 50 - 0 - 98,33 25 92,45 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

276. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй,  

ул. Новостроительная, 4

40 80 47 50 - 0 - 95,55 25 92,31 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

277. г. Димитровград, пр-т Ленина, 27 40 80 45 50 - 0 - 96,94 25 94,93 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

278. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Ульянова, 4

40 80 41 50 - 0 - 90,26 25 94,46 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

279. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Молодёжная, 4

40 80 40 50 - 0 - 97,5 25 94,31 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад
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280. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Панфи-
ловцев, 16

39 80 50 50 - 0 - 94,99 25 90,7 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

281. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 1 39 80 47 50 - 0 - 87,76 25 92,52 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

282. г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 13 39 80 45 50 - 0 - 92,76 25 92,8 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

283. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 19

39 80 45 50 - 0 - 89,7 25 93,12 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

284. г. Димитровград, ул. Курчатова, 28 38 80 47 50 - 0 - 96,94 25 94,68 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

285. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 12

38 80 44 50 - 0 - 97,5 25 92,2 15 170 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

286. Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Эн-
гельса, 48

38 80 42 50 - 0 - 88,31 25 91,04 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

287. г. Новоульяновск,  
ул. Комсомольская, 1

38 80 41 50 - 0 - 87,2 25 94,47 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

288. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Гагарина, 4

38 80 40 50 - 0 - 96,1 25 94,23 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

289. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 14

38 80 40 50 - 0 - 97,5 25 94,08 15 170 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

290. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй,  

ул. Строительная, 9

37 80 41 50 - 0 - 96,1 25 92,07 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

291. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Клубная, 18

37 80 40 50 - 0 - 98,61 25 94,52 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

292. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Советская, 6

37 80 40 50 - 0 - 95,27 25 94,16 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

293. г. Димитровград, ул. Королёва, 8Б 37 80 40 50 - 0 - 98,33 25 94,14 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

294. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 56 36 80 48 50 - 0 - 95,83 25 94,77 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

295. г. Ульяновск, ул. Димитрова, 6 36 80 42 50 - 0 - 86,64 25 94,79 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

296. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 13

36 80 44 50 - 0 - 97,5 25 94,78 15 170 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

297. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Гагарина, 17

36 80 40 50 - 0 - 96,1 25 90,33 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

298. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
18б

35 80 50 50 - 0 - 91,93 25 94,46 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

35 80 46 50 - 0 - 97,5 25 91,96 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

34 80 45 50 - 0 - 96,94 25 93,78 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

301. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
пер. Садовый, 12

34 80 45 50 - 0 - 98,05 25 93,49 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

302. г. Новоульяновск, с. Криуши,  
ул. Затон, 44

34 80 43 50 - 0 - 85,81 25 93,17 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

303. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Чапаева, 
67

34 80 40 50 - 0 - 94,99 25 94,55 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

304. г. Димитровград, ул. Октябрьская, 76 32 80 50 50 - 0 - 94,34 25 91,14 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

305. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Садовая, 18Б

32 80 45 50 - 0 - 97,5 25 94,62 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

306. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Садовая, 22А

32 80 43 50 - 0 - 95,27 25 92,01 15 170 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

307. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Ульянова, 12

32 80 41 50 - 0 - 90,26 25 94,27 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

308. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
пер. Садовый, 16

31 80 45 50 - 0 - 97,77 25 93,88 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

309. г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 3 32 80 41 50 - 0 - 90,54 25 93,67 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

310. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 35 31 80 41 50 - 0 - 87,76 25 94,58 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

311. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 35а 31 80 41 50 - 0 - 87,2 25 94,24 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

312. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Пушкина, 9

31 80 40 50 - 0 - 98,61 25 92,27 15 170 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

313. г. Димитровград, ул. Тореза, 3 47 80 45 50 - 0 - 94,3 25 90 15 170 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

314. Вешкаймский р-н, пос. Залесный,  
ул. Советская, 13

54 100 39 30 - 0 - 93,6 25 94,64 15 170 крыша, система электроснабжения, фасад

315. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 4 71 100 60 50 - 0 - 60,39 0 94,95 15 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

316. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 5 66 100 50 50 - 0 - 60,39 0 94,83 15 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

317. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 11 61 100 50 50 - 0 - 60,39 0 93,95 15 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

318. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
ул. Гагарина, 70

49 80 16 10 - 0 - 93,32 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

319. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Фасадная, 21

48 80 6 10 - 0 - 89,42 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

320. г. Димитровград, ул. Свирская, 6 46 80 17 10 - 0 - 96,94 25 98,95 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

321. Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 16

45 80 20 10 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

322. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 70 45 80 20 10 - 0 - 95,27 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

323. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  
ул. Ульяновская, 4

45 80 20 10 - 0 - 92,49 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

324. г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 11 45 80 20 10 - 0 - 86,55 25 98,31 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

325. Новомалыклинский р-н, с. Новочерем-
шанск,  ул. Садовая, 1

44 80 20 10 - 0 - 95,27 25 99,3 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

326. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 63 44 80 20 10 - 0 - 98,89 25 96,92 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

327. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 67 43 80 30 30 67 30 - 92,67 25 - 0 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

328. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гагарина, 1

43 80 20 10 - 0 - 86,92 25 99,14 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

329. г. Димитровград, ул. Курчатова, 14 43 80 15 10 - 0 - 96,01 25 98,51 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

330. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Октябрьская, 34Б

43 80 10 10 - 0 - 98,61 25 99,15 50 165 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

331. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 20 42 80 20 10 - 0 - 93,04 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система отопления, система водоотведения,  
система электроснабжения, фасад

332. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Ульянова, 18

42 80 20 10 - 0 - 88,31 25 99,74 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

333. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 88 42 80 19 10 - 0 - 97,5 25 96 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

334. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  
ул. Транспортная, 20

41 80 20 10 - 0 - 98,89 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

335. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Юбилейная, 26

42 80 16 10 - 0 - 92,21 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

336. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 8

41 80 20 10 - 0 - 99,17 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

337. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Гагарина, 2

41 80 20 10 - 0 - 88,31 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

338. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 22 41 80 8 10 - 0 - 92,21 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, ППА и ДУ, лифт, система водоотведения, система 
отопления, система электроснабжения

339. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Октябрьская, 38А

41 80 8 10 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

340. г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 10

41 80 1 10 - 0 - 89,42 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

341. г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 40 80 20 10 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

342. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 9

40 80 20 10 - 0 - 93,32 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

343. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Ульянова, 13

40 80 20 10 - 0 - 87,76 25 99,13 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

40 80 19 10 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

345. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 115 40 80 19 10 - 0 - 94,99 25 96,78 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

346. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Фасадная, 29

39 80 20 10 - 0 - 91,09 25 98,89 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

347. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Гагарина, 37

39 80 10 10 - 0 - 94,16 25 100 50 165 крыша, фасад, система электроснабжения 

348. г. Ульяновск, пр-т Гая, 37 39 80 18 10 - 0 - 93,88 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

349. Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Новая, 23

39 80 7 10 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

350. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 
2Б

38 80 20 10 - 0 - 95,55 25 99,38 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

351. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  
ул. Транспортная, 17

38 80 20 10 - 0 - 98,89 25 99,11 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад
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352. г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 14

38 80 20 10 - 0 - 94,43 25 96,62 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

353. г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 21

38 80 19 10 - 0 - 90,82 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

354. г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 19

38 80 19 10 - 0 - 96,1 25 99,43 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

355. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 21 38 80 18 10 - 0 - 86,92 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

356. Ульяновский р-н, с. Салмановка, 
ул. Советская, 1

38 80 17 10 - 0 - 86,09 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

357. г. Ульяновск, ул. Артёма, 41 38 80 16 10 - 0 - 96,1 25 98,77 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

358. г. Димитровград, ул. Королёва, 6А 38 80 13 10 - 0 - 98,05 25 99,92 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

359. г. Ульяновск, пр-т Гая, 57/2 38 80 13 10 - 0 - 95,55 25 96,51 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

360. г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 15 38 80 1 10 - 0 - 89,7 25 99,28 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, фасад, система водоотведения, система ото-
пления, система электроснабжения 

361. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 37 80 20 10 - 0 - 93,6 25 96,53 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

362. г. Ульяновск, ул. Карсунская, 1 37 80 20 10 - 0 - 95,27 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

363. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 34 37 80 19 10 - 0 - 91,93 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

364. г. Ульяновск, ул. Артёма, 17 37 80 19 10 - 0 - 91,65 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

365. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 37 80 19 10 - 0 - 98,33 25 97,79 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

366. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Спирина, 9

37 80 18 10 - 0 - 91,37 25 95,01 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

367. г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Гера-
симова, 5

37 80 17 10 - 0 - 87,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

368. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гагарина, 10

37 80 17 10 - 0 - 88,59 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

369. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Маяковского, 41

37 80 15 10 - 0 - 91,93 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

370. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Юбилейная, 16

37 80 13 10 - 0 - 89,7 25 100 50 165 система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

371. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 63 36 80 20 10 - 0 - 97,22 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

372. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Коммунальная, 36

36 80 20 10 - 0 - 94,16 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

373. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 14

36 80 20 10 - 0 - 96,66 25 98,12 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

374. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 23 36 80 18 10 - 0 - 94,71 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

375. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Коммунальная, 40

36 80 20 10 - 0 - 93,04 25 97,89 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

376. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 11

36 80 18 10 - 0 - 96,38 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

377. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Евстифеева, 68

36 80 18 10 - 0 - 93,32 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

378. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гимова, 29

36 80 16 10 - 0 - 85,25 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

379. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 44 35 80 20,79 10 - 0 - 97,22 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

380. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Ульянова, 12

35 80 20 10 - 0 - 92,76 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

381. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гагарина, 8

35 80 20 10 - 0 - 85,81 25 96,23 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

382. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 22

35 80 17 10 - 0 - 94,43 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

383. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гимова, 31

35 80 17 10 - 0 - 85,53 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

384. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 19

35 80 17 10 - 0 - 94,99 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

385. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Новокомбинатовская, 1

35 80 17 10 - 0 - 93,04 25 99,98 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система ото-
пления, фасад, лифт

386. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 10

35 80 17 10 - 0 - 92,21 25 99,44 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

387. г. Ульяновск, Московское шоссе, 102 35 80 15 10 - 0 - 92,21 25 98,25 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, ППА и ДУ, система водоотведения, лифт, система 
отопления, система электроснабжения 

388. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Малинов-
ского, 23

35 80 15 10 - 0 - 95,83 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

389. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 60 35 80 14,14 10 - 0 - 97,22 25 96,63 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

390. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 5 34 80 20,6 10 - 0 - 97,77 25 98,78 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

391. г. Ульяновск, ул. Кирова, 36 34 80 17 10 - 0 - 96,1 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

392. г. Ульяновск, ул. Кирова, 26 34 80 17 10 - 0 - 97,77 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

393. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Молодёжная, 6

34 80 17 10 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

394. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Новокомбинатовская, 2А

34 80 17 10 - 0 - 97,5 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

395. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 1

34 80 17 10 - 0 - 96,94 25 96,59 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

396. г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 13 34 80 16 10 - 0 - 88,59 25 99,5 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

397. г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 8 34 80 14,23 10 - 0 - 98,89 25 98,2 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

398. г. Ульяновск, ул. Кирова, 28 34 80 14 10 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

399. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 71 34 80 14 10 - 0 - 87,2 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, ППА и ДУ, система водоотведения, лифт, система 
отопления, система электроснабжения 

400. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
ул. Заводская, 29

34 80 11 10 - 0 - 94,43 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

401. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 34 80 13 10 - 0 - 93,6 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

402. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Школьная, 1

34 80 7 10 - 0 - 94,43 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

403. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
13

33 80 20,79 10 - 0 - 97,77 25 98,41 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

404. г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 16 33 80 20,16 10 - 0 - 98,33 25 96,95 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

405. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Маяковского, 38

33 80 20 10 - 0 - 93,32 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

406. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 46 33 80 19,53 10 - 0 - 96,94 25 97,7 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

407. г. Ульяновск, ул. Кирова, 20 33 80 19 10 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

408. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 4 33 80 19 10 - 0 - 97,5 25 99,91 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

409. г. Ульяновск, ул. Радищева, 179А 33 80 19 10 - 0 - 87,76 25 99,72 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

410. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 61/37 33 80 19 10 - 0 - 90,26 25 97,59 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, лифт, фасад

411. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 40 33 80 18,9 10 - 0 - 96,38 25 96,44 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

412. г. Ульяновск, пр-д Заводской, 23 33 80 17 10 - 0 - 86,09 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

413. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 35 33 80 17 10 - 0 - 95,55 25 98,55 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

414. г. Ульяновск, пр-т Гая, 80 33 80 18 10 - 0 - 96,1 25 95,21 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

415. г. Ульяновск, ул. Кирова, 52 33 80 17 10 - 0 - 95,55 25 97,22 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, ППА и ДУ, система отопления, система водоотведе-
ния, лифт, система электроснабжения, фасад

416. г. Ульяновск, ул. Кирова, 34 33 80 16 10 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

417. г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
 ул. Герасимова, 19

33 80 16 10 - 0 - 89,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

418. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 3

33 80 16 10 - 0 - 96,94 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

419. Тереньгульский р-н, с. Солдатская 
Ташла,  ул. Ульяновская, 30

33 80 16 10 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

420. Тереньгульский р-н, с. Солдатская 
Ташла, ул. Ульяновская, 28

33 80 16 10 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

421. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Молодёжная, 4

33 80 16 10 - 0 - 97,5 25 97,76 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

422. г. Ульяновск, ул. Кирова, 50 33 80 14 10 - 0 - 96,1 25 99,03 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, ППА и ДУ, система отопления, система водоотведе-
ния, лифт, система электроснабжения, фасад

423. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 37

33 80 13,31 10 - 0 - 97,77 25 99,63 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

424. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 33

33 80 13,31 10 - 0 - 98,33 25 99,63 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт
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425. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 8 33 80 13,31 10 - 0 - 98,33 25 99,4 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

426. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 56 33 80 12,89 10 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

427. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27 33 80 13 10 - 0 - 93,32 25 99,19 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, лифт, фасад

428. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 43

33 80 12,89 10 - 0 - 98,33 25 98 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

429. г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 
13а

33 80 11 10 - 0 - 85,81 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

430. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 1 32 80 20,79 10 - 0 - 97,77 25 99,23 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

431. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 39 32 80 20 10 - 0 - 93,88 25 97,34 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

432. г. Ульяновск, пр-д Высотный, 5 32 80 19 10 - 0 - 94,99 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, ППА и ДУ, система водоотведения, фасад, система 
отопления, система электроснабжения 

433. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пос. Сельхозтехники, 28

32 80 19 10 - 0 - 91,56 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

434. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 1 32 80 18 10 - 0 - 96,1 25 96,05 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

435. г. Ульяновск, ул. Орлова, 27 32 80 16 10 - 0 - 89,15 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

436. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 18 32 80 16 10 - 0 - 85,53 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

437. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 6

32 80 16 10 - 0 - 93,04 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

438. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 41 32 80 15 10 - 0 - 91,93 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, ППА и ДУ, система водоотведения, фасад, система 
отопления, система электроснабжения 

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

32 80 15 10 - 0 - 98,33 25 98,98 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

440. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 27а 32 80 15 10 - 0 - 87,48 25 99,99 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

441. г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 26 32 80 14 10 - 0 - 98,89 25 99,8 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

442. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 21а 32 80 14 10 - 0 - 93,32 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, лифт, фасад

443. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 69 32 80 13 10 - 0 - 87,76 25 99,19 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

444. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 77/48 32 80 12 10 - 0 - 86,36 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

445. г. Ульяновск, ул. Крымова, 63 31 80 20 10 - 0 - 86,64 25 100 50 165 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

446. г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 13 31 80 20 10 - 0 - 90,17 25 99,92 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

447. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 10 31 80 19 10 - 0 - 96,94 25 99,66 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

448. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 4 31 80 19 10 - 0 - 97,22 25 99,16 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

449. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 6 31 80 19 10 - 0 - 98,05 25 96,95 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

450. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 14 31 80 18 10 - 0 - 97,5 25 98,59 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

451. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 14 31 80 18 10 - 0 - 97,5 25 97,38 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

452. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 75 31 80 15 10 - 0 - 92,49 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

453. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 26

31 80 16 10 - 0 - 98,33 25 99,05 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

454. г. Ульяновск, Московское шоссе, 83 31 80 15 10 - 0 - 91,93 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

455. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 13

31 80 15 10 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

456. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 2

31 80 15 10 - 0 - 96,38 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

457. Тереньгульский р-н, с. Тумкино,  
ул. Совхозная, 3

31 80 15 10 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

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

31 80 15 10 - 0 - 89,42 25 99,76 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления

459. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 15 31 80 15 10 - 0 - 98,61 25 99,17 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

460. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
21

31 80 15 10 - 0 - 98,33 25 96,8 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

461. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
27

31 80 15 10 - 0 - 98,61 25 95,32 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

462. г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
 ул. Фасадная, 1

31 80 14 10 - 0 - 92,21 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

463. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 32

31 80 14 10 - 0 - 98,05 25 99,98 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

464. г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 3 31 80 13 10 - 0 - 89,15 25 99,85 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

465. г. Ульяновск, ул. Полбина, 65 31 80 13 10 - 0 - 90,82 25 98,61 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, лифт, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения, фасад, ППА и ДУ

466. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 83 31 80 13 10 - 0 - 90,54 25 99,17 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

467. г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 24 31 80 12 10 - 0 - 100 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

468. г. Ульяновск, пр-т Академика Фила-
това, 12

31 80 10 10 - 0 - 98,89 25 97,55 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

469. Ульяновский р-н, с. Ундоры,  
ул. Санаторий им. В.И.Ленина, 1

31 80 4 10 - 0 - 91,65 25 95,78 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

30 60 39 30 - 0 - 90,82 25 99,49 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

471. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. Калинина, 79

30 60 39 30 - 0 - 97,77 25 98,51 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

472. Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна,  

ул. Калинина, 69А

30 60 39 30 - 0 - 98,89 25 96,01 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

473. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Уткина, 3

30 60 38 30 - 0 - 94,43 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

474. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Уткина, 1

30 60 38 30 - 0 - 93,6 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

30 60 38 30 - 0 - 91,93 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

30 60 38 30 - 0 - 91,93 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

477. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. Калинина, 81

30 60 38 30 - 0 - 98,33 25 96,91 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

478. г. Димитровград, ул. Осипенко, 5 30 60 37 30 - 0 - 98,61 25 99,55 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

479. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Октябрьская, 12

30 60 38 30 - 0 - 94,16 25 96,5 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

480. г. Димитровград, ул. Луговая, 36 30 60 36 30 - 0 - 98,61 25 97,08 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

481. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. Крупской, 5

30 60 35 30 - 0 - 97,22 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

30 60 35 30 - 0 - 91,37 25 100 50 165 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

30 60 35 30 - 0 - 91,93 25 100 50 165 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

30 60 35 30 - 0 - 91,93 25 100 50 165 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

30 60 35 30 - 0 - 91,09 25 98,81 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

30 60 35 30 - 0 - 91,37 25 97,76 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

30 60 34 30 - 0 - 95,27 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

488. г. Димитровград, ул. Луговая, 32 30 60 34 30 - 0 - 98,33 25 96,15 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

30 60 32 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система электроснабжения, фасад

490. г. Димитровград, пр-т Ленина, 31А 30 60 31 30 - 0 - 98,89 25 99,47 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

491. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 31 30 60 30 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

30 60 30 30 - 0 - 91,37 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

30 60 30 30 - 0 - 94,99 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

494. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Комсомольская, 47

30 60 30 30 - 0 - 88,87 25 100 50 165 крыша, фасад, система электроснабжения 

495. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новозаводская, 17

30 60 30 30 - 0 - 94,99 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

496. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Ульянова, 16

30 60 30 30 - 0 - 88,31 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

497. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  
пер. Юбилейный, 3

30 60 30 30 - 0 - 90,82 25 99,26 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 
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498. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 23

30 60 30 30 - 0 - 91,37 25 98,38 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

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

30 60 30 30 - 0 - 94,43 25 98,02 50 165 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

500. Барышский р-н, г. Барыш,  
кв-л Радищева, 8

30 60 30 30 - 0 - 98,05 25 97,77 50 165 крыша, система электроснабжения, система водоотведения, фасад

501. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 84

30 60 30 30 - 0 - 95,27 25 97,66 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

502. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 18 30 60 30 30 - 0 - 89,98 25 97,58 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

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

30 60 30 30 - 0 - 97,5 25 95,19 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

504. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 22

30 60 29 30 - 0 - 88,87 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

30 60 29 30 - 0 - 91,37 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

30 60 26 30 - 0 - 94,16 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

507. г. Димитровград, ул. Победы, 18 30 60 27 30 - 0 - 98,05 25 96,77 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

30 60 24 30 - 0 - 94,43 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

30 60 24 30 - 0 - 94,16 25 99,74 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

30 60 24 30 - 0 - 97,22 25 98,32 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

30 60 24 30 - 0 - 93,6 25 97,3 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

512. г. Димитровград, ул. 2 Пятилетки, 96 30 60 23,2 30 - 0 - 96,1 25 96,97 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

513. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 46

30 60 23 30 - 0 - 97,77 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

514. г. Димитровград, 
 пр-т Автостроителей, 50

30 60 23 30 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

30 60 23 30 - 0 - 93,32 25 97,79 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

516. г. Димитровград, 
 пр-т Автостроителей, 37

30 60 23 30 - 0 - 98,33 25 96,82 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

517. Кузоватовский р-н,  
р.п. Кузоватово, ул. Шевченко, 8

30 60 22 30 - 0 - 93,04 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

518. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Некрасова, 34

30 60 22 30 - 0 - 95,27 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

519. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 33 30 60 21 30 - 0 - 97,77 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

520. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  
пер. Юбилейный, 4

30 60 21 30 - 0 - 90,82 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

521. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Октябрьская, 63

30 60 21 30 - 0 - 95,55 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

522. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща, 
ул. Новый Квартал, 2

30 60 21 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

523. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща, 
ул. Новый Квартал, 6

30 60 21 30 - 0 - 97,22 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

524. г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 26 30 60 21 30 - 0 - 89,15 25 99,77 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

525. Ульяновский р-н, с. Большие Ключи-
щи, ул. Полевая, 17

30 60 21 30 - 0 - 92,76 25 99,74 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

526. г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 37 30 60 21 30 - 0 - 98,89 25 96,73 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

527. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пос. Сельхозтехники, 4

30 60 21 30 - 0 - 93,23 25 96,5 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

528. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 11 30 60 21 30 - 0 - 98,61 25 95,64 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

529. г. Ульяновск, ул. Островского, 21 30 60 24 30 - 0 - 98,1 25 95 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

530. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Уткина, 5

29 60 39 30 - 0 - 95,55 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

531. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Уткина, 7

29 60 39 30 - 0 - 94,43 25 99,94 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

29 60 38 30 - 0 - 95,55 25 98,68 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

533. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 30

29 60 31 30 - 0 - 88,87 25 99,63 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

534. г. Димитровград, ул. Алтайская, 55 29 60 34 30 - 0 - 99,17 25 96,5 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

535. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 14 29 60 30 30 - 0 - 93,88 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

29 60 30 30 - 0 - 89,15 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

537. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 125

29 60 30 30 - 0 - 93,32 25 98,76 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

538. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 35 29 60 30 30 - 0 - 99,72 25 98,3 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

29 60 30 30 - 0 - 87,76 25 96,94 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

540. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 45 29 60 30 30 - 0 - 98,89 25 95,32 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

541. г. Димитровград, ул. Луговая, 24 29 60 30 30 - 0 - 98,33 25 95,24 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

542. г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2Б 29 60 28 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

29 60 28 30 - 0 - 89,15 25 99,28 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

544. Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Победа, 2

29 60 28 30 - 0 - 97,5 25 96,25 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

545. Старомайнский р-н, с. Прибрежное,  
ул. Дорожная, 14

29 60 25 30 - 0 - 85,53 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

546. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Семашко, 13

29 60 24 30 - 0 - 90,54 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

547. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Перво-
майская, 22А

29 60 23,2 30 - 0 - 97,77 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

548. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 28

29 60 24 30 - 0 - 86,64 25 96,91 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

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

29 60 23 30 - 0 - 93,6 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

29 60 23 30 - 0 - 92,49 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

551. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Чкалова, 5А

29 60 23 30 - 0 - 93,32 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

29 60 23 30 - 0 - 93,88 25 95,51 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

29 60 23 30 - 0 - 94,99 25 95,42 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

554. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 29 29 60 22 30 - 0 - 95,55 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

555. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 32

29 60 22 30 - 0 - 97,77 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

556. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Шевченко, 10

29 60 22 30 - 0 - 93,04 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

557. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Заводская, 7

29 60 22 30 - 0 - 95,27 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

558. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща, 
ул. Новый Квартал, 9

29 60 22 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

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

29 60 22 30 - 0 - 94,71 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

560. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 35

29 60 22 30 - 0 - 97,77 25 98,31 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

561. г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 33/6 29 60 21 30 - 0 - 98,05 25 99,21 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

562. г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 22 29 60 22 30 - 0 - 89,15 25 96,75 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

563. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 2 29 60 21 30 - 0 - 96,38 25 98,73 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

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

28 60 38 30 - 0 - 99,17 25 98,09 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

565. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на,  ул. Волжская, 97

28 60 38 30 - 0 - 98,89 25 97,2 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

566. Старомайнский р-н, с. Прибрежное,  
ул. Дорожная, 10

28 60 37 30 - 0 - 85,53 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

567. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34 28 60 35 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

568. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 33 28 60 35 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

569. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 
120

28 60 35 30 - 0 - 97,77 25 98,97 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

28 60 35 30 - 0 - 96,38 25 98,6 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 



29
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 24 (24.098)     10 апреля  2018 г.       www.ulpravda.ru

571. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 47 28 60 34 30 - 0 - 98,89 25 99,51 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

572. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 
116

28 60 33 30 - 0 - 98,05 25 97,38 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

573. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 21 28 60 30 30 - 0 - 98,61 25 99,67 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

574. Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна,  

ул. Строителей, 11а

28 60 32 30 - 0 - 96,94 25 99,4 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

575. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. Рабочая, 23

28 60 30 30 - 0 - 97,77 25 98,86 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

576. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, мкр. Южный, 1

28 60 30 30 - 0 - 94,43 25 95,39 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

577. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 28 28 60 28,75 30 - 0 - 97,22 25 97,8 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

578. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 1 28 60 28,19 30 - 0 - 98,05 25 96,18 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

579. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 20 28 60 27 30 - 0 - 97,77 25 97,47 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, ППА и ДУ, система отопления, система водоотведе-
ния, лестничные клетки, лифт, система электроснабжения 

2030-2032 годы

1. Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 9

28 60 27 30 - 0 - 85,81 25 97,16 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

2. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 19 28 60 27 30 - 0 - 99,17 25 97,15 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт 

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

28 60 27 30 - 0 - 89,15 25 96,62 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

4. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 31

28 60 26 30 - 0 - 89,7 25 95,13 50 165 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

28 60 26 30 - 0 - 99,17 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

28 60 27 30 - 0 - 91,93 25 95,79 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

7. г. Димитровград, ул. Свердлова, 10 28 60 25 30 - 0 - 95,45 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

8. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 42 28 60 25 30 - 0 - 86,36 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт 

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

28 60 25 30 - 0 - 91,09 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад 

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

28 60 25 30 - 0 - 94,99 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад 

11. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Садовая, 11

28 60 23 30 - 0 - 97,5 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

12. г. Ульяновск, ул. Островского, 19 28 60 23 30 - 0 - 88,59 25 95,67 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

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

28 60 22,4 30 - 0 - 97,22 25 96,32 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

28 60 22 30 - 0 - 94,99 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

15. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 56

28 60 22 30 - 0 - 95,55 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

16. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 54

28 60 22 30 - 0 - 94,99 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

17. г. Димитровград, ул. Победы, 5 28 60 22 30 - 0 - 98,33 25 98,28 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

18. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 25 28 60 22 30 - 0 - 97,77 25 98,06 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт 

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

28 60 22 30 - 0 - 98,33 25 97,88 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад 

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

28 60 22 30 - 0 - 90,54 25 96,51 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

21. г. Димитровград, ул. Московская, 44 28 60 21,6 30 - 0 - 95,55 25 98,96 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

22. г. Димитровград, ул. Московская, 46 28 60 21,6 30 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

23. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 29 28 60 21 30 - 0 - 98,89 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

24. Ульяновский р-н, с. Большие Ключи-
щи, пер. Каштанкина, 3

28 60 21 30 - 0 - 95,27 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад 

25. г. Димитровград, ул. Победы, 7 28 60 21 30 - 0 - 97,77 25 99,47 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

26. Ульяновский р-н, с. Большие Ключи-
щи, ул. Ленина, 1

28 60 21 30 - 0 - 92,76 25 96,87 50 165 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения

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

27 60 39 30 - 0 - 99,17 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения

28. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 128 27 60 38 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

29. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 122 27 60 37 30 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

27 60 37 30 - 0 - 98,61 25 96,34 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

31. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 
130

27 60 36 30 - 0 - 98,33 25 97,3 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

32. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 4 27 60 36 30 - 0 - 89,42 25 96,38 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

33. г. Димитровград, ул. Строителей, 30 27 60 35 30 - 0 - 99,17 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

27 60 35 30 - 0 - 88,87 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

27 60 35 30 - 0 - 91,37 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

36. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49 27 60 35 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

37. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 41 27 60 35 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

38. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 43 27 60 35 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

27 60 35 30 - 0 - 91,37 25 99,17 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

40. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 27 27 60 35 30 - 0 - 100 25 98,81 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

27 60 35 30 - 0 - 97,22 25 98,23 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

27 60 35 30 - 0 - 91,93 25 98,14 50 165 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

27 60 34 30 - 0 - 86,09 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

44. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 29 27 60 33 30 - 0 - 99,72 25 97,4 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

45. г. Димитровград, пр-т Ленина, 59 27 60 32 30 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

46. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 89 27 60 30 30 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

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

27 60 30 30 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

48. Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна,  

ул. Калинина, 79А

27 60 30 30 - 0 - 97,5 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

49. Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна,  

ул. Наганова, 14

27 60 30 30 - 0 - 98,89 25 98,44 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

27 60 30 30 - 0 - 98,33 25 96,52 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

51. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Строительная, 4

27 60 30 30 - 0 - 87,76 25 95,34 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад 

52. г. Ульяновск, ул. Шолмова, 3 27 60 29 30 - 0 - 88,87 25 95,61 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

27 60 26 30 - 0 - 88,87 25 96,65 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

54. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, мкр. Южный, 2

27 60 26 30 - 0 - 94,71 25 95,61 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

55. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 17

27 60 25 30 - 0 - 94,71 25 97,27 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

56. г. Ульяновск, ул. Уютная, 2 27 60 24 30 - 0 - 88,03 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

57. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 27 27 60 23 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

27 60 23 30 - 0 - 96,38 25 97 50 165 крыша, система электроснабжения, фасад

59. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10 27 60 22 30 - 0 - 91,09 25 100 50 165 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

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

27 60 22 30 - 0 - 95,27 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

27 60 22 30 - 0 - 94,71 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

27 60 22 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад 
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63. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Труда, 5

27 60 22 30 - 0 - 93,88 25 99,2 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

27 60 21,6 30 - 0 - 95,83 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

27 60 21 30 - 0 - 94,99 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

66. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 41

27 60 21 30 - 0 - 97,77 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

67. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 33

27 60 21 30 - 0 - 97,77 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

68. Ульяновский р-н, с. Большие Ключи-
щи, ул. Полевая, 13а

27 60 21 30 - 0 - 96,94 25 100 50 165 крыша, система ХВС, фасад, система электроснабжения, система водоотведения

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

27 60 21 30 - 0 - 93,88 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

27 60 21 30 - 0 - 93,6 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

71. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24А 27 60 21 30 - 0 - 98,61 25 99,58 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

72. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 40

27 60 21 30 - 0 - 96,66 25 99,41 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

73. г. Димитровград, ул. Осипенко, 9 26 60 39 30 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

74. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 39

27 60 21 30 - 0 - 97,77 25 98,57 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

75. г. Димитровград, ул. Осипенко, 7 26 60 39 30 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

26 60 39 30 - 0 - 94,16 25 99,31 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

26 60 39 30 - 0 - 89,42 25 97,48 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

26 60 36 30 - 0 - 95,83 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

79. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Калинина, 21

26 60 36 30 - 0 - 95,83 25 99,93 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

80. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 1 26 60 36 30 - 0 - 92,76 25 95,06 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, ППА и ДУ, лифт, фасад 

81. г. Димитровград, ул. Луговая, 28 26 60 35 30 - 0 - 98,05 25 99,37 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

82. г. Димитровград, пр-т Ленина, 61 26 60 35 30 - 0 - 98,33 25 99,1 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

26 60 35 30 - 0 - 96,38 25 97,9 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

26 60 35 30 - 0 - 95,27 25 96,58 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

85. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 2 26 60 34 30 - 0 - 89,42 25 98,49 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

86. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 3

26 60 30 30 - 0 - 93,32 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

26 60 32 30 - 0 - 98,61 25 97,49 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

26 60 30 30 - 0 - 98,89 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

26 60 30 30 - 0 - 94,43 25 98,43 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

90. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 4

26 60 30 30 - 0 - 89,98 25 96,99 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

26 60 29 30 - 0 - 96,66 25 99,62 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

92. г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 38 26 60 26 30 - 0 - 97,22 25 98,14 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

26 60 26 30 - 0 - 89,7 25 95,25 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

94. г. Димитровград, пр-т Ленина, 57 26 60 25 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

95. г. Димитровград, пр-т Ленина, 55 26 60 25 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

26 60 25 30 - 0 - 88,59 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

97. г. Димитровград, пр-т Ленина, 65 26 60 25 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

98. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38А 26 60 25 30 - 0 - 98,33 25 99,67 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

99. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 36А 26 60 25 30 - 0 - 98,89 25 97,47 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

100. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38Б 26 60 25 30 - 0 - 99,17 25 97,52 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

101. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красно-
армейская, 3

26 60 25 30 - 0 - 97,77 25 95,91 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

102. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 34

26 60 24 30 - 0 - 91,37 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

103. Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 мкр., 10 26 60 24 30 - 0 - 95,55 25 97,07 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

26 60 24 30 - 0 - 89,42 25 96 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления

105. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 18 26 60 23 30 - 0 - 87,48 25 97,35 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

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

26 60 23 30 - 0 - 94,71 25 96,96 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

26 60 22 30 - 0 - 88,87 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад 

108. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 38

26 60 21 30 - 0 - 94,16 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

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

25 60 36 30 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

25 60 35 30 - 0 - 97,22 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

111. г. Димитровград, ул. Тореза, 5Б 25 60 34 30 - 0 - 95,18 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

25 60 34 30 - 0 - 86,09 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

113. г. Димитровград, ул. Тореза, 5В 25 60 34 30 - 0 - 95,18 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

114. г. Димитровград, ул. Тореза, 5А 25 60 34 30 - 0 - 95,18 25 97,76 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

115. г. Димитровград, ул. Осипенко, 11 25 60 30 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

116. г. Димитровград, ул. Луговая, 16 25 60 30 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

25 60 30 30 - 0 - 98,05 25 98,92 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

118. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 32 25 60 30 30 - 0 - 97,77 25 95,34 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт 

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

25 60 28 30 - 0 - 99,44 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

120. г. Димитровград, пр-т Ленина, 16Б 25 60 27,7 30 - 0 - 95,27 25 99,49 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

121. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 8 25 60 27 30 - 0 - 98,61 25 95,87 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

25 60 25 30 - 0 - 97,77 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

123. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 40

25 60 25 30 - 0 - 92,49 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

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

25 60 25 30 - 0 - 94,16 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

25 60 25 30 - 0 - 89,7 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

25 60 25 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

25 60 25 30 - 0 - 89,15 25 98,74 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

25 60 24 30 - 0 - 89,42 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

25 60 24 30 - 0 - 89,15 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

25 60 24 30 - 0 - 96,66 25 99,6 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

131. г. Димитровград, пер. Гвардейский, 3 25 60 24 30 - 0 - 96,94 25 99,33 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

132. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 34а 25 60 24 30 - 0 - 99,44 25 98,11 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

25 60 24 30 - 0 - 86,36 25 96,86 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

134. г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 25 60 24 30 - 0 - 93,04 25 95,19 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

135. г. Ульяновск, ул. Островского, 25 25 60 23 30 - 0 - 89,15 25 95,27 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ



31
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 24 (24.098)     10 апреля  2018 г.       www.ulpravda.ru

(Продолжение следует.)

Организатор торгов - финансовый управляющий гр. Ямшановой 
Альбины Рустэмовны (14.06.1971 г.р. ИНН 730204259183, СНИЛС № 
059-913-496-08, зарегистрирована по адресу: Ульянoвская область, г. 
Димитровград, пр-т Автостроителей, 68-121) Батырев Алексей Алек-
сандрович (432000, Ульяновск, а/я 5179, ИНН 732500037988, СНИЛС 
11960591569, г.р.н. 6278 от 21.10.2004), действующий на основании ре-
шения АС Ульяновской области от 27.07.2017 по делу № А72-9140/2017, 
сообщает:

- торги по продаже имущества на ЭТП «МЭТС» на торгах №25632-
ОАОФ (публикация на ЕФРСБ № 2451643, в г. Ульяновская правда от 
06.02.2018г.) в отношении лота № 1 признаны несостоявшимися, так как 
к участию в торгах допущен только один участник, в отношении лота  
№ 2 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия поступивших заявок.

28.03.2018 года с единственным участником Даниловым Сергеем 
Викторовичем (Самарская область, Ставропольский район, с. Подстеп-
ки, ИНН:730204620674) заключен договор купли-продажи в отноше-
нии Лота № 1 по цене - 90000 руб. Заинтересованность Данилова С.В. 
по отношению к должнику, кредиторам, к/у Батыреву А.А. отсутствует. 
В капитале Данилова С.В. к/у Батырев А.А., Союз СОАУ «Альянс»  не 
участвуют;

- о продаже имущества должника на торгах посредством публич-
ного предложения на Межрегиональной электронной торговой системе 
(МЭТС)(https:// www.m-ets.ru./) в отношении: Лот №1: Сооружение, 
кадастровый №73:23:013607:61, назначение - нежилое, площадью 58,5 
кв. м, земельный участок, кадастровый № 73:23:013606:7, земли насе-
ленных пунктов, расположенный по адресу г. Димитровград, садовод-
ческое товарищество «Мукомол», уч. 251, площадь 600 кв. м, начальная 
цена продажи – 315000 руб. 00 коп. 

Период торгов с 0.00 14.05.2018 до 23.59 08.07.2018 (или до опреде-
ления победителя торгов). Период приема задатков: 0.00 14.05.2018 до 
23.59 08.07.2018. Интервал снижения цены - 10% от н.ц.п. Период сни-
жения цены - 7 календарных дней. Цена отсечения - 30% от н.ц.п. Раз-
мер задатка  - 5% (пять) от цены предложения участника торгов.

Ознакомление с условиями торгов, характеристиками объектов, 
договором задатка и купли-продажи, прием запросов в рабочие дни с 
13.00 до 16.00 на сайте площадки и по тел: +79023563422. Для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке 
МЭТС в сети Интернет по адресу https:// www.m-ets.ru/. Заявка на 
участие в торгах подается оператору ЭТП на русском языке в форме 
электронного документа посредством системы электронного докумен-
тооборота. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требо-
ваниям, установленным ст. 110, 139 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О 
несостоятельности (банкротстве)»: обязательство участника открытых 
торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты; ИНН; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой он является. К заявке должен быть приложен документ, 
подтверждающий оплату задатка. Задаток вносится единым платежом 
до даты подачи заявки и принимается в российских рублях: на р/с  
№ 40817810669007956920, банк получателя - доп. офис № 8588/0347 
ПАО «Сбербанк», ИНН банка 7707083893, КПП 732502002, БИК 
047308602, кор.счет № 30101810000000000602. Получатель: Ямшано-
ва А.Р. Задаток считается оплаченным с даты зачисления денежных 
средств на счет. Результаты торгов оформляются протоколом о резуль-
татах проведения торгов. Победителем признается участник торгов, 
который оплатил задаток и первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже н.ц.п. имущества должника, установ-
ленной для определенного периода торгов, или участник, который на 
определенном этапе торгов представил заявку на участие в торгах и 
предложил максимальную цену. С даты определения победителя тор-
гов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается 
не позднее 5 дней с даты подписания протокола. Оплата производится 
в течение 30 дней с момента подписания договора на расчетный счет 
№ №40817810469007956780, банк получателя - доп. офис № 8588/0347 
ПАО «Сбербанк», ИНН банка 7707083893, БИК 047308602, кор. счет  
№ 30101810000000000602. Получатель: Ямшанова А.Р. Передача осу-
ществляется по передаточному акту.

Информационное сообщение 
Согласно постановлению администрации муниципального обра-

зования Карсунский район Ульяновской области «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район,  МО 
«Урено-Карлинское сельское поселение», МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным отношениям МО «Карсун-
ский  район» извещает о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды на срок 3 (три) года земельного участка с кадастровым но-
мером 73:05:022001:158,  расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Карунский район,  МО «Урено-Карлинское сельское поселение», отне-
сенного к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения,  с 
разрешенным использованием - для сельскохозяйственной деятельности 
(собственность МО «Карсунский район»), площадью 58271+/-422 кв.м.

Аукцион проводится 11 мая 2018 года в здании администрации МО 
«Карсунский район» Ульяновской области (Ульяновская область, Карсун-
ский район, р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, 6, каб. № 41) в 10.00, 
подведение итогов аукциона проводится в день проведения аукциона   
11 мая 2018 года.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка составляет 2330,84 (две тысячи триста трид-
цать рублей) 84 копейки в год.

При аренде земельных участков НДС не начисляется.
Форма подачи предложений о цене - открытая. Установить величину 

повышения начальной цены (шаг аукциона) в размере 3% начальной цены 
в сумме - 69,92 (шестьдесят девять рублей) 92 коп.

Справки об основных характеристиках, местонахождении, площа-
ди земельного участка, требованиях к претендентам, иной информации, 
условиях заключения договора аренды земельного участка, порядке 
определения победителя аукциона  можно узнать в комитете по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун, площадь 30-летия 
Победы, д. 6, кабинет № 41, телефон 8 (84246) 2-48-19, в рабочие дни с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Прием заявок от претендентов на участие в аукционе осуществляет-
ся в здании администрации муниципального образования  «Карсунский 
район» Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Карсунский 
район, р.п. Карсун, площадь 30-летия Победы, д. 6, кабинет № 41, телефон 
8 (84246) 2-48-19, в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Срок подачи заявок -  с 10.04.2018 года по 07.05.2018 года.
Дата определения участников аукциона - 08.05.2018 года.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требова-

ния к их оформлению предоставляется в соответствии со ст. 39.12 Земель-
ного кодекса РФ.

Порядок внесения задатка и его возврата.
Размер задатка для участия в аукционе устанавливается в размере  

30 процентов от начальной цены в сумме - 699,25 (шестьсот девяносто де-
вять рублей) 25 копеек.

Суммы задатков перечисляются по следующим реквизитам:
УФК  по Ульяновской области (муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным от-
ношениям муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской 
области»), ИНН 7307001215, КПП 730701001,  БИК 047308001, ОКТМО 
73614151, л/с 04683138030, р/с 40101810100000010003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ульяновской области, г. Ульяновск, код бюджетной классифика-
ции 513 1 11 05025 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заключение договора аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов». 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 07.05.2018 года. 

Конкурсный управляющий Минабутдинов Рамил Ирфанович 
(рег. № 493, ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почто-
вый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел.: 89626315320, е-mail.: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр.1А, 
пом. I, комн. 8,9,10), действующий на основании решения Арбитражного 
суда города Москвы по делу № А40-13663/17-74-23 Б от 22.12.2017 г., со-
общает о продаже имущества ООО «МТА ВЕНТ КОНСАЛТИНГ & ИН-
ЖИНИРИНГ» (ОГРН 1057747854581, ИНН 7728556011, адрес: 109202, 
город Москва, улица Басовская, д. 16, стр. 1, офис 617) без проведении 
торгов, посредством заключения прямых договоров (далее наименование 
имущества (кол-во) - начальная цена): Папка регистратор А4 (Bantex) 
(209 шт.) -21509,29 руб.; Картридж CF283A, 83А, (РroMEGA) (73 шт.) 
-21525,84 руб., Картридж MLT-D115L (РroMEGA) (8 шт.) -8730,79 руб; 
Картридж TN-1075 (Brother) (6 шт.) - 2 331,70 руб.; Картридж CF351A, 
130А, (РroMEGA) (1 шт.) - 491,76 руб.; Картридж CF283-903, 83А (28) 
- 8 256,49 руб.; Картридж CF350А (САСTUS) (5 шт.) - 3031,53 руб.; То-
нер CF283A SuperFine (2 шт.) - 614,81 руб.; Антивирус ESET NOD32 
SMART SECURITY (2 шт.) - 20880,68 руб.; Тостер CLATRONIC ST 3477 
(1 шт.) - 744,79 руб.; Полотенца бумажные ZEWA (56 pyл.) - 3528,95 руб.; 
Файл вкладыш Комус А4 (упаковка 100 шт.) (54 уп.) - 7695,82 руб.; Папка 
с файлами (57 шт.) - 2735,42 руб.; Зажимы для бумаги 41 мм (упаковка  
12 шт.) (37 уп.) -2241,95 руб.; Зажимы для бумаги 25 мм (упаковка 12 шт.) 
(20 уп.) - 494,44 руб.; Зажимы для бумаги 19 мм (упаковка 12 шт.) (61 
уп.) - 2262,07 руб.; Зажимы для бумаги 32 мм (упаковка 12 шт.) (43 уп.) 
-1625,84 руб.; Зажимы для бумаги 15 мм (упаковка 12шт.) (20 уп.) - 319,93 
рб.; Блокнот для записей (34 шт.) - 5 504,77 руб.; Канцелярский настоль-
ный набор (2 шт.) - 413,97 руб; Дырокол (2 шт.) - 276,79 руб.; Ручки ша-
риковые (12 шт.) - 157,06 руб.; Бумага для заметок (52 шт.) - 4709,63 руб.; 
Сетевой фильтр, удлинитель, 6 розеток (б/у) (7шт.) - 1779,66 руб.; Кресло 
офисное на колесах (велюр) (б/у) (6 шт.) - 4744,07 руб.; Стул офисный 
(велюр) (б/у) (9шт.) - 3811,02 руб.; Кресло офисное на колесах (искус-
ственная кожа) (б/у) (3шт.) - 2372,03 руб.; Шкаф двустворчатый (б/у)  
(9 шт.) - 7 627,12 руб.; Стеллаж для документов узкий (б/у) (8 шт.) 
-4971,75 руб.; Стол письменный (б/у) (12шт.) - 5586,44 руб.; Тумба с ящи-
ками (б/у) (8 шт.) - 2594,35 руб.; Источник бесперебойного питания Back-
UPS ES 700 (б/у) (4 шт.) - 2768,36 руб.; Кулер EKOTRONIC (б/у) (3 шт.) 
- 4 364,41 руб.; Вешалка (б/у)(3шт.) - 1 864,41 руб.; Микроволновая печь 
Midea (б/у)(1шт.) - 1 440,68 руб.; Чайник BOSH (б/у) (1 шт.)- 296,61 руб.; 
Светильник настольный SUPRA (б/у) (1 шт.) - 338,98 руб.; Шкаф со сте-
клянной дверью (б/у) (1 шт.) - 847,46 руб.; Принтер DCP-1510R (Brother) 
(б/у) (1 шт.) - 2118,64 руб. Итого - 148 810,31 руб.

Заявка на приобретение имущества направляется конкурсному 
управляющему до 02.05.2018 г. по почте по адресу: 432066, г. Ульяновск, 
а/я 6330, Минабутдинову Р.И.; в электронном виде (сканированные в 
формате PDF документы) по адресу: minabutdinov1982@mail.ru.

Заявка оформляется в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О., паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения 
о наличии/отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке на приобретение имущества должны прилагаться копии 
следующих документов: выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица); выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
ального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Поступившие заявки рассматриваются конкурсным управляющим в 
течение 5 рабочих дней после окончания срока их предоставления.

Право приобретения имущества принадлежит лицу (заявителю), 
подавшему заявку по приобретению всего выставляемого на продажу 
имущества единым лотом, по цене не ниже начальной цены продажи иму-
щества, определенной на дату подачи заявки. При наличии нескольких 
заявок, содержащих различные предложения о цене имущества должника 
(единым лотом), но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного периода подачи заявок, право 
приобретения имущества должника принадлежит лицу, предложившему 
максимальную цену за это имущество (единым лотом). При равенстве 
предложений о цене имущества предпочтение отдается лицу, заявка ко-
торого поступила ранее. При отсутствии заявок по приобретению имуще-
ства единым лотом имущество должника подлежит продаже по частям, 
по цене максимального предложения, но не ниже цены, определенной на 
дату подачи заявок. При равенстве предложений о цене имущества пред-
почтение отдается лицу, заявка которого поступила ранее.

Договор купли-продажи направляется победителю в течение  
5 рабочих дней с даты подведения результатов рассмотрения заявок. 
Оплата производится Покупателем в течение 10 рабочих дней с даты за-
ключения договора купли-продажи на счет - ООО «МТА ВЕНТ КОН-
САЛТИНГ & ИНЖИНИРИНГ», ИНН: 7728556011, КПП: 772101001, Р/
счет: 40702810469000006027, в УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 
ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, К/с: 30101810000000000602

Ознакомление с имуществом и имеющимися документами произво-
дится по адресу г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 5/1, оф. 19, по предвари-
тельной записи по телефону организатора торгов в будние дни с 9.00 до 
16.00 по МСК.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон 8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
одного земельного участка ориентировочной общей площадью 7,63 га, 
путем выдела в счет одной доли в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:031203:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Выползово, ООО 
«Бутурлинское». Заказчиком кадастровых работ является Аллахвердиев 
Шахин Халид оглы, почтовый адрес: 433242, Ульяновская обл., Сурский 
р-н, с. Выползово, ул. Мастерская, дом 7, тел. 8-903-320-27-47. С проек-
том межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13 с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и воз-
ражения относительно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адре-
су: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская,  
дом 25, каб. 13, e-mail:nikashina87@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с действующим законодательством в целях выявле-

ния мнения участников общей долевой собственности членов СПК «Че-
ремшанский» об обоснованности включения лиц или земельных долей в 
список невостребованных земельных долей

22 мая 2018 г. в 14.00
в здании администрации МО «Новомайнское городское поселения»
по адресу: р.п. Новая Майна, ул. Советская, 6
НАЗНАЧЕНО
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ
Повестка дня:
1. Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть при-

знаны невостребованными и земельных долей, которые могут быть при-
знаны невостребованными

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и 
право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия действия от имени собственников земельных долей.

Ознакомиться с документами по вопросам собрания и получить до-
полнительную информацию можно в администрации МО «Новомайнское 
городское поселение» в срок до даты проведения собрания по адресу: р.п. 
Новая Майна, ул. Советская, дом 6, тел. 7-83-93.

Администрация поселения

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СТРОЙ-
ЭЛЕКТРОСАНТЕХМОНТАЖ» Айнетдинов Алимжан Адльзанович 
(ИНН 732300796547, СНИЛС ПФ РФ №075-692-609-05), член Ассо-
циации СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, 
д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1037710023108; ИНН 7710458616, реестровый но-
мер 0012), действующий на основании Определения Арбитражного суда 
Ульяновской области по делу № А72-7336/2016 от 28 марта 2017 года, со-
общает, что торги РАД-128414, РАД-128413 по продаже имущества долж-
ника признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является ООО «НовМолДом»  в лице гендиректора Сахарчук Г.А., ИНН 
7313003718, ОГРН 1037300600677 (Ульяновская обл., Новоспасский рай-
он, с. Троицкий Сунгур, ул. Молодежная, д. 7а, конт. тел. 8 (84238) 31331). 
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Ерошевичем А.Е. (433871, Ульяновская обл., р.п. Ново-
спасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9, адрес электронной по-
чты: alexerosh@mail.ru, конт. тел. 89278205656) в отношении земель-
ных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:11:000000:23, расположенного по адресу: 
РФ, Ульяновская область, Новоспасский район, СПК «Троицкое». 
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтех-
ники, дом 30, кв. 9 в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. 
Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания 
от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет долей земельных участков направлять в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433871, Ульянов-
ская обл., р.п. Новоспасское, пос. Сельхозтехники, дом 30, кв. 9 (кад. инже-
неру Ерошевичу А.Е.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское,  
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КН 73:11:0:25 СПК ИМ. М. ГОРЬКОГО НОВОСПАС-
СКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ООО «Агро-Инвест» (ген. директор Молгачев Р.Х., конт. тел.  
8 (84238) 2-38-62, адрес электронной почты: agroinvest2010@mail.ru), 
использующее находящийся в долевой собственности земельный уча-
сток в целях производства сельскохозяйственной продукции, извещает 
о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:11:0:25, расположенный 
по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, п. Красный, СПК 
им. М. Горького.

 Собрание состоится 22 мая 2018 г. в 10.00 по адресу: Ульяновская 
область, Новоспасский район, п. Красный, ул. Урожайная, д. 4 (здание 
Краснопоселковского СДК). Регистрация лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, в 9.45  22 мая 2018 г. по месту проведения общего 
собрания.

Повестка дня: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета 
или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры 
аренды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее 
- уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о 
сроках таких полномочий;

3. Об условиях договора аренды земельного участка (его частей), 
находящегося в долевой собственности;

4. Об утверждении размера, расчета размера долей в праве общей 
собственности на земельный участок; 

5. Разное. 
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение собрания, 

можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Новоспасский 
район, р.п. Новоспасское, улица Заводская, 65. 

 При себе иметь документ, подтверждающий право долевой соб-
ственности на земельный участок, документ, удостоверяющий личность 
(для представителей дополнительно доверенность). 

136. г. Димитровград, ул. Циолковского, 4 25 60 21 30 - 0 - 98,33 25 96,67 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

137. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9А 24 60 38 30 - 0 - 98,33 25 98,21 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

138. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6Б 24 60 37 30 - 0 - 88,87 25 98,52 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

139. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 11 24 60 35 30 - 0 - 89,42 25 97,58 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

140. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 85 24 60 35 30 - 0 - 96,38 25 98,73 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

141. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 118 24 60 35 30 - 0 - 94,16 25 95,45 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

142. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 91 24 60 35 30 - 0 - 97,5 25 95,19 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электро-
снабжения, фасад

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

24 60 32 30 - 0 - 96,38 25 96,9 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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Информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И  ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21 марта 2017 г.                                                                                       № 10

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  

от 06.04.2015 № 19  
В целях актуализации состава Совета промышленных эколо-

гов при Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области от 06.04.2015 № 19 
«О создании Совета промышленных экологов при Министерстве 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области» следующие изменения: 

1) в разделе 4: 
пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Председателем Совета является заместитель Министра 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области - директор департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.»

пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Заместителем председателя Совета является заместитель 

директора департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды - начальник отдела охраны и мониторинга окружающей 
среды Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области.»

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области
от 06.04.2015 г. № 19

СОСТАВ
Совета промышленных экологов при Министерстве сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области
Председатель Совета:
Рахматулина Г.Э. заместитель Министра сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области - ди-
ректор департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Заместитель председателя Совета:
Кирпичников Р.Е. заместитель директора департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды - начальник 
отдела охраны и мониторинга окружающей среды 
Министерства сельского, лесного хозяйства  и при-
родных ресурсов Ульяновской области

Секретарь Совета:
Савиных В.В. референт отдела природных ресурсов департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области

Члены Совета:
Адиятулин М.А. ведущий специалист по охране труда Ульяновского 

муниципального унитарного предприятия «Город-
ская теплосеть» (по согласованию)

Арбузова Т.С. эколог общества с ограниченной ответственностью 
«Евроизол» (по согласованию)

Ботя И.В. начальник юридического отдела общества  
с ограниченной ответственностью «Центр экологиче-
ских технологий» (по согласованию)

Бочарова Е.В. инженер-эколог акционерного общества «Контактор»  
(по согласованию)

Брагин А.А. председатель Экологической палаты Ульяновской 
области (по согласованию)

Габайдуллова А.Э. председатель автономной некоммерческой организа-
ции по экологическому развитию «Центр экологиче-
ской помощи» (по согласованию)

Горшкова Н.А. инженер-эколог общества с ограниченной ответ-
ственностью «Торговый дом «Симбирский станко-
строительный завод» (по согласованию)

Груздев А.Л. коммерческий директор общества с ограниченной 
ответственностью  «Промышленная экология»  
(по согласованию)

Данилов М.Б. инженер по охране окружающей среды акционерного 
общества «Ульяновсккурорт», акционерного обще-
ства «Симбирские курорты» (по согласованию)

Дьяконова Е.В. инженер-эколог общества с ограниченной 
ответствен-ностью «МАРС» (по согласованию)

Егорова А.В. инженер-эколог потребительского общества Ундо-
ровский завод минеральной воды «Волжанка»  
(по согласованию)

Калмыкова Ю.А. эколог общества с ограниченной ответственностью 
«Приор» (по согласованию)

Клокова О.В. ведущий инженер по охране окружающей среды 
(эколог) отдела экологии филиала «Ульяновский» 
публичного акционерного общества «Т Плюс»  
(по согласованию)

Космовская Н.А. инженер по охране окружающей среды Ульяновского 
линейное производственное управление магистраль-
ных газопроводов общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Газпром трансгаз Самара»  
(по согласованию)

Кочерга И.Е. руководитель отдела экологии филиала «Ульянов-
ский» публичного акционерного общества «Т Плюс»  
(по согласованию)

Кочетова Л.Н. начальник экологического бюро акционерного обще-
ства «Ульяновский патронный завод»  
(по согласованию)

Кудина Р.А. руководитель отдела охраны окружающей среды 
публичного акционерного общества «Ульяновский 
автомобильный завод» (по согласованию)

Кузнецова А.И. начальник бюро охраны окружающей среды ак-
ционерного общества «Ульяновский механический 
завод» (по согласованию)

Кузьменко С.В. инженер по охране окружающей среды акционерного 
общества «Ульяновскнефтепродукт» (по согласованию)

Лебедева Н.И. начальник отдела охраны окружающей среды Улья-
новского муниципального унитарного предприятия 
«Ульяновскводоканал» (по согласованию)

Плешкова М.Ю. эколог общества с ограниченной ответственностью 
«Деметра» (по согласованию)

Подольская З.В. ведущий инженер по охране окружающей среды 
федерального научно-производственного центра 
акционерного общества «Научно-производственное 
объединение «Марс» (по согласованию)

Ростиславова Л.Н. инженер-эколог общества с ограниченной ответственно-
стью «УАЗ-Автокомпонент» (по согла- сованию)

Сатвалова Н.И. начальник отдела экологии закрытого акционерного 
общества «Авиастар-СП» (по согласованию)

Санина М.А. инженер по охране окружающей среды  общества с 
ограниченной ответственностью «СимбирскВторРе-
сурс» (по согласованию)

Субботина Н.В. ведущий инженер по охране окружающей среды 
филиала публичного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания 
Волги» - «Ульяновские распределительные сети» (по 
согла-сованию)

Туз Т.В. ведущий инженер по охране окружающей среды 
«Ульяновский патронный завод» (по согласованию)

Шундикова О.Н. ведущий эколог открытого акционерного общества 
«Утёс» (по согласованию)

Юркина И.Г. ведущий инженер по охране окружающей среды  
на Ульяновской ТЭЦ-1 филиала «Ульяновский» 
публичного акционерного общества «Т Плюс»  
(по согласованию).

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области                                      

М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27.03.2018 года                                                                                        № 15

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  

от 27.07.2016 № 79 
Внести в абзац 2 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 Адми-

нистративного регламента предоставления Министерством сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области государственной услуги по организации и проведению 
государственной экологической экспертизы объектов региональ-
ного уровня, утверждённого приказом Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 
27.07.2016 № 79 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления Министерством сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области государственной услу-
ги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня» изменение, исклю-
чив слова «капитальный ремонт».

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области                                      

М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
04 апреля 2018 г.                                                                            № 06-112

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития  
конкуренции  и экономики Ульяновской области  

от 29.03.2018 № 06-109 
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 29.03.2018 
№ 06-109 «О регулируемых тарифах на перевозки по муни-
ципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Ульяновской области» изменение, изложив под-
пункт 2 пункта 4 примечания в следующей редакции: 

«2) устанавливать стоимость проезда на транспортных сред-
ствах категории «М2» на муниципальных маршрутах в период с 
20.00 часов до 1.00 часа в размере до 24 рублей включительно за 
1 поездку.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин

Ульяновское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России» сооб-
щает о продолжении деятельности в 2018 году. Имущество 
и денежные средства от международных или иностранных 
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства в 
течение 2017 года не поступали. Поступлений имущества и 
денежных средств в 2017 году не было.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об исправлении опечатки в приказах министер-

ства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области

В связи с технической ошибкой, допущенной 
редакцией газеты «Ульяновская правда», в прика-
зах министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Улья-
новской области № 15-од, 16-од, 17-од и 18-од, опубли-
кованных в газете «Ульяновская правда» № 23 (24.097)  
от 04.04.2018 г., в п.16 вместо «На основании результатов 
рассмотрения заявок 28 апреля 2018 года…» правильно 
следует читать: «На основании результатов рассмотре-
ния заявок 4 мая 2018 года…». 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Приказы министерства промышленности, строитель-

ства, жилищно-коммунального комплекса и транспор-
та Ульяновской области № 15-од, 16-од, 17-од и 18-од от 
29.03.2018, опубликованные в газете «Ульяновская правда» 
№ 22 (24.096) от 03.04.2018 г., считать недействительными. 

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Бибае-
ва Румиля Юсуповича  (02.01.1958 г.р. место рождения: р.п. Старотимош-
кино Барышского района Ульяновской обл., адрес: Ульяновская область, 
Барышский район, р.п.Старотимошкино, ул. Набережная, д. 21, ИНН 
861704204130, СНИЛС 056-986-420-14) Кознаков Антон Юрьевич (ИНН 
732719806507, СНИЛС 140-639-327-47, почт. адрес: 432013, г. Ульяновск, 
ул. Промышленная, д. 53б, оф. 300), член союза СОАУ «Альянс» (603000, 
г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.69,  к.10, ИНН 5260111600, ОГРН 
1025203032062), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Ульяновской области от  21.08.2017 г. (рез. часть от 17.08.2017 г.) по делу 
А72-8703/2017, сообщает о проведении торгов посредством публичного 
предложения (открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене) по продаже имущества гражданина Бибаева Румиля Юсу-
повича, являющегося предметом залога, установленного в пользу ПАО 
«Плюс Банк», включающего в себя:  Лот № 1 - автомобиль LADA 219010 
LADA GRANTA VIN XTA219010H0443869, 2016 г.в., г/н Е291ТЕ73, цвет 
серебристо-темно-серый. Начальная продажная цена Лота № 1 составляет 
279000 руб. 00 коп. Период действия начальной цены 7 календарных дней. 
Величина снижения начальной цены продажи имущества устанавливает-
ся в размере 5 (пять) процентов от начальной цены продажи посредством 
публичного предложения (шаг снижения). Срок, по истечении которого 
последовательно снижается цена продажи имущества, составляет 7 (семь) 
календарных дней. График снижения цены продажи имущества представ-
лен на эл. площадке и на ЕФРСБ. Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(utp.sberbank-ast.ru). Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 
00:00 мск 11.05.2018г. до 15.00 мск 27.07.2018 г. в соответствии c регла-
ментом работы электронной площадки. Заявка оформляется в форме 
электронного документа в произвольной форме на русском языке и долж-
на содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); Ф.И.О., паспортные 
данные, место жительства (для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о на-
личии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, финан-
совому управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия доку-
мента, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Задаток 10%от начальной цены продажи иму-
щества, выставленного на продажу посредством публичного предложения 
в соответствующем периоде снижения цены перечисляется на расчетный 
счет должника, используемый для перечисления задатков: получатель 
– Бибаев Румиль Юсупович,р/с №42307810669002427836, банк получа-
теля - доп. офис № 8588/025 ПАО «Сбербанк», ИНН банка 7707083893, 
КПП 732502002, БИК 047308602, кор.счет № 30101810000000000602.За-
даток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет до 
окончания приема заявок в соответствующий период, в котором подана 
заявка. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 За-
кона о банкротстве. Подведение итогов торгов 27.07.2018 на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» в 15.00 (мск) или ранее (если торги завершаться рань-
ше) в соответствии с регламентом ЭТП. Предложение о заключении до-
говора купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 дней 
с даты подведения итогов торгов. Победитель торгов в течение 5 дней с 
даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора обязан подписать договор купли-продажи. Оплата произво-
дится Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи (за вычетом ранее внесенного задатка) на счет 
должника, используемый для реализации предмета залога: получатель 
- Бибаев Румиль Юсупович,р/с №40817810269002455392, банк получа-
теля - доп. офис № 8588/025 ПАО «Сбербанк», ИНН банка 7707083893, 
КПП 732502002, БИК 047308602, кор. счет № 30101810000000000602. 
Дополнительная информация, ознакомление с имуществом, документами 
и условиями проведения торгов по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, 53б, оф. 300, по предварительной записи по тел. +79510963568, e-mail: 
antonkoznakov@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания  

участников общей долевой собственности
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Большенагаткинское сельское поселение» Цильнинского 
района Ульяновской области извещает о проведении общего собрания 
участников до левой собственности земельного участка с кадастровым 
номером 73:20:040501:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Цильнинский район, СПК «Гигант».

Повестка дня общего собрания:
1.  Об избрании председателя, секретаря собрания.
2.  О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-

ности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой собственности, и обра-
зуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды 
данного земельного участка, соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и 
о сроках таких полномочий.

3. Об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

4. Разное.
Собрание состоится 22 мая 2018 года в 10.00. Время регистрации: с 

9.00 до 10.00.
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Цильнин-

ский район, с. Новые Тимерсяны, пер. Школьный, д.14, в здании админи-
страции.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю щий личность, 
для представителей - документы, под тверждающие полномочия предста-
вителей.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуж дение общего со-
брания, можно ознакомиться до 22 мая 2018 года по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, д. 12, 
телефон: +7 (84-245) 2-17-82, электронный адрес: b.nagatkino@mail.ru.
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