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Как обновят 
работу 
ульяновские 
единороссы. 

Кирилл ШевченКо �

Губернатор Сергей Морозов встретил-
ся с членами фракции «Единой России» в 
областном парламенте и руководителями 
депутатских групп партии в муниципаль-
ных советах. 

Разговору предшествовало обсуж-
дение основных вопросов социальной и 
экономической политики региона на дис-
куссионных площадках «Здравоохране-
ние и экология», «Образование и наука», 
«Достойная жизнь», «Социальная сфе-
ра», «Комфортная среда» и «Обновление 
партии». Их модераторы в подробностях 
рассказали об исполнении наказов из-
бирателей и реализации партийных про-
ектов. Основные же результаты работы 
депутатов-единороссов озвучил предсе-
датель Законодательного собрания.

Итоги от спикера 
«Мы встречаемся в период политиче-

ского межсезонья. Позади выборы пре-
зидента страны, - начал Анатолий Бакаев, 
- глава государства Владимир Владими-
рович Путин получил рекордно высокий 
уровень поддержки от населения Улья-
новской области. Косвенно 18 марта была 
дана оценка и нашей с вами работы. Ито-
ги выборов - это показатель того, что мы 
движемся в правильном направлении». 

Выделяя приоритетные задачи де-
путатов, спикер назвал формирование 
законодательной базы и создание меха-
низма для реализации задач социально-
экономического развития, которые стоят 
перед исполнительной властью области; 
обеспечение выполнения майских указов 
и постулатов Послания президента Феде-
ральному собранию; исполнение 
наказов избирателей.

Перезагрузка  
реготделения

Сергей Морозов:

Партия должна быть настроена на обновление. На поиск не толь-
ко новых решений, но и новых лидеров. И здесь мы должны делать 
ставку на молодежь. Я убежден, что молодые люди обязательно 
должны приходить на любые экспертные и общественные площад-
ки, там выражать свое мнение. Нам очень нужен ваш свежий взгляд, 
мы, более старшее поколение, готовы у вас учиться. Я обязательно 
встречусь с теми молодыми людьми, которые примут участие в 
предварительном народном голосовании, кто смело бросит вызов 
более старшим товарищам. Именно им предстоит через несколь-
ко лет реализовывать те начинания, которые мы сейчас затеяли. 
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Не выпускаться  
в никуда
Готовят областной Закон 
«О профсоюзах» и закон, 
гарантирующий трудоустройство. 

Андрей МАКлАев �

Губернатор Сергей Морозов об-
судил с профсоюзными лидерами на-
правления взаимодействия органов 
государственной власти региона и 
профсоюзных организаций. 

«В 2018 году вместе с профсо-
юзными лидерами, первичными ор-
ганизациями нам предстоит факти-
чески перезапустить профсоюзное 
движение в Ульяновской области. 
Необходимо продолжить совершен-
ствовать региональную нормативную 
базу в сфере социально-трудовых от-
ношений. Уже завершается работа 
над проектом Закона Ульяновской 
области «О профсоюзах». Его надо 
принять в ускоренном порядке, что-
бы он начал действовать уже с ново-
го года. Кроме того, в ближайших 
планах - принятие областного Закона 
«Об охране труда». Убежден, что он, 
а также наше совместное решение 
объявить 2019 год в Ульяновской об-
ласти Годом нулевого травматизма 
позволят серьезно снизить уровень 
профессиональной заболеваемости. 
В 2018 году мы продолжим начатую 
два года назад программу льготно-
го санаторно-курортного лечения и 
оздоровления членов профсоюзов. 
Сегодня в областном бюджете на эти 
цели предусмотрено не менее 10 мил-
лионов рублей, в 2019 году должно 
быть выделено не менее 30 миллио-
нов рублей, а в 2020-м - 50 миллио-
нов рублей. На защиту работников 
предприятий и организаций региона 
направлена «Программа совместных 
действий по развитию профсоюзного 
движения в Ульяновской области на 
2018-2020 годы». Мы уверены, что 
она повысит мотивацию работников 
для вступления в профсоюзы. Кроме 
того, совместно с профсоюзами мы бу-
дем жестко контролировать вопросы 
уровня оплаты труда. Наконец, проф-
союзы должны включиться в работу с 
молодыми специалистами. Выпуск-
ники профессиональных учебных 
организаций не должны выпускаться 
в никуда. Им нужна помощь в трудо-
устройстве. Мы ежегодно создаем 
около 25 тысяч новых рабочих мест. 
Это неправильно, когда выпускники 
входят во взрослую жизнь безработ-
ными, поэтому нужно принять такой 
закон, который гарантировал бы им 
трудоустройство. Кроме того, необ-
ходимо развивать и институт настав-
ничества, чтобы оказывать молодым 
специалистам помощь по максималь-
но комфортному и эффективному 
вхождению в коллектив и производ-
ственный процесс», - отметил глава 
региона. 

По словам председателя федера-
ции профсоюзов области Анатолия 
Васильева, «основной задачей со-
вместных действий является защита 
трудовых, социально-экономических 
прав и интересов работников, повы-
шение роли профсоюзов в социаль-
ном партнерстве, предупреждение 
социально-трудовых конфликтов, 
внесение ясности в отдельные по-
нятия и нормы с учетом правопри-
менительной практики. Сегодня мы 
развиваем инструменты социального 
партнерства. Эти действия позволяют 
нам максимально оперативно решать 
проблемы работников. Сотрудничая 
с органами власти и работодателями, 
мы последовательно отстаиваем ин-
тересы трудящихся и сражаемся за 
право на качественные и достойные 
условия труда». 

В ходе встречи Сергей Морозов 
и Анатолий Васильев подписали 
программу совместных действий 
по развитию профсоюзного дви-
жения в Ульяновской области на 
2018 - 2020 годы.

олег долгов  �

С инвестиционным потенциа-
лом Ульяновской области ознако-
милась датская бизнес-делегация 
во главе с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Королевства 
Дания в РФ Томасом Винклером.

Отметим, что значительная 
часть приехавших в регион компа-
ний представляет ветроэнергетику. 

Неудивительно, что первая же 
достигнутая договоренность каса-
лась участия датчан в Междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Ветроэнергетика-2018», который 
пройдет в Ульяновской области в 
середине мая. «Кроме того, мы об-
судили наше сотрудничество с ком-
панией «Весткас» в сфере локали-
зации производства компонентов 
для ветрогенераторов. В данный 
момент Корпорация развития ре-
гиона ведет еще ряд переговоров 
с поставщиками компонентов для 
ветроиндустрии, а также с произ-
водителями, работающими в сфере 
пищевой промышленности», - сооб-
щил губернатор Сергей Морозов.

«Между Ульяновской обла-

стью и Королевством Дания уже 
сложились хорошие отношения, 
налажена кооперация. Когда я был 
здесь два с половиной года назад, 
мы открыли завод «Хемпель» и до-
говорились с губернатором, что в 
регион придут новые датские ком-
пании. В прошлом году решение 
разместить производство в Улья-
новске приняла компания «Ве-
стас», а сегодня приехали предста-
вители новых компаний, которые 
занимаются производством компо-
нентов. Ожидаю, что дальнейшее 
сотрудничество будет еще более 
активным и по итогам визита на-
метятся новые проекты», - отметил 
Томас Винклер.

Сегодня, кроме компании «Хем-
пель», в области работает датское 
предприятие «Скамол» по изготов-
лению теплоизоляционных мате-
риалов из диатомита в Инзенском 
районе. Наиболее перспективны-
ми направлениями дальнейшего 
партнерства являются ветроэнер-
гетика, фармацевтическая отрасль, 
сельское хозяйство и перерабаты-
вающая промышленность. 

За родники ответит  
Ассоциация сельских старост

Андрей МАКлАев  �

Благоустройство родников проведут в этом году в каж-
дом районе Ульяновской области. Работу будет курировать 
Ассоциация сельских старост.

«Наша задача - обеспечить высокие стандартны экологиче-
ского благополучия. На данный момент необходимо улучшить 
состояние природных источников. Для этого проводятся меро-
приятия по благоустройству родников в муниципальных обра-
зованиях. В 2017 году на эти цели было направлено 3,6 млн руб-
лей и благоустроено 40 объектов, нужно стремиться улучшить 
этот показатель. Поэтому для повышения качества выполнения 
данных работ полномочия передаются областной Ассоциации 
сельских старост», - отметил губернатор Сергей Морозов.

Ассоциация будет приобретать и поставлять необходимые 
материалы для обустройства родников по дизайн-проектам, 
которые разрабатываются районными архитекторами. Принять 
участие в их согласовании смогут местные жители. В соглаше-
ние между минсельхозом и Ассоциацией о реализации меро-
приятий по благоустройству будут включены основные виды 
работ, которые должны быть применены к каждому роднику. 
Среди них обустройство каптажа, подходов, навесов и колодцев, 
позволяющие защитить источник от засорения, и другое. 

В 2018 году на данное направление предусмотрены 
средства в размере 3,6 млн рублей в рамках госпрограм-
мы «Охрана окружающей среды и восстановление природ-
ных ресурсов в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы».  

В местную ветроэнергетику включаются датчане
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Программу переселения из 
аварийного фонда продолжат

Андрей МАКлАев  �

Федеральная программа расселения 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 2012 года, подходит к 
финишу. Полностью ее завершил 71 субъ-
ект, в их числе и Ульяновская область.

По программе в регионе было пересе-
лено 2893 человека из аварийного жилья 
общей площадью 45,5 тысячи кв. м. Более 
1 000 квартир в новостройках передано в 
собственность жителям аварийных домов. 
Общий объем финансирования составил 
1,5 млрд рублей, из которых чуть более 
половины - средства Фонда модерниза-
ции ЖКХ, оставшаяся часть - средства 
местного и областного бюджетов.

Губернатор Сергей Морозов заявил, 
что, несмотря на успешное завершение 
федерального проекта, программа будет 
выведена на местный уровень. «Тот факт, 
что федеральная программа закончена, 
не освобождает нас от ответственности. 
К сожалению, с годами жилой фонд не 
становится крепче. Поэтому мы приняли 
решение продолжить федеральную ини-
циативу. Как минимум еще три года мы 
продолжим строить новые квадратные 
метры для жильцов аварийных домов. В 
настоящее время в программу включено 
более 170 домов общей площадью почти 
56 тысяч кв. м, на которой проживают по-
рядка 3,6 тысячи человек! На эти цели мы 
направим более 2,3 млрд рублей», - заявил 
губернатор.

Большую часть средств выделят из 
областного бюджета, меньшую - поряд-
ка 305 млн рублей - из бюджетов МО. В 
этом году в планах расселить семь много-
квартирных домов, 308 человек получат 
безопасные комфортные квартиры.

Уточнён порядок уплаты 
взносов за капремонт

олег долгов  �

Региональное правительство регламен-
тировало сроки наступления ответствен-
ности у собственников по уплате взносов 
на капитальный ремонт. 

«Этот важный шаг направлен на со-
вершенствование регионального законо-
дательства в сфере капремонта. Сегодня 
более 90% жителей области исправно 
оплачивают взносы на капремонт - это не-
плохой показатель, свидетельствующий 
о том, что растет доверие к данной си-
стеме», - подчеркнул премьер Александр 
Смекалин.

Для жителей введенных в эксплуата-
цию многоквартирных домов обязанность 
по уплате взносов наступает через три года 
после включения их дома в региональную 
программу, а для всех остальных категорий 
собственников обозначен трехмесячный 
срок после включения МКД в программу. 
Например, при актуализации региональ-
ной программы в марте 2018 года в адрес-
ный перечень внесено 17 жилых зданий, 
введенных в эксплуатацию после строи-
тельства или реконструкции.

Как пояснил замминистра промышлен-
ности, строительства, ЖКК и транспорта 
Александр Черепан, нововведения долж-
ны повысить эффективность подготовки 
и проведения капремонта в ульяновских 
многоэтажках. «Принимаемый законопро-
ект, во-первых, отменяет необходимость 
включения в региональную программу в 
первоочередном порядке тех МКД, в кото-
рых проведение капремонта требовалось 
на момент приватизации первого поме-
щения. Для таких многоэтажек федераль-
ными ведомствами разрабатывается от-
дельный механизм, по которому они будут 
приводиться в нормативное состояние. И, 
во-вторых, благодаря этому нововведению 
четко определяются сроки, устанавливаю-
щие обязательство собственников упла-
чивать взносы на капремонт», - отметил 
Черепан.

Напомним: по поручению губернато-
ра Сергея Морозова в течение 2017 года 
правительство провело работу по улучше-
нию реализации региональной програм-
мы капремонта и работы регионального 
оператора - Фонда модернизации ЖКК. 
Благодаря этому в рейтинге Общероссий-
ского народного фронта область заняла 
8-е место по уровню исполнения программ  
капитального ремонта-2017.

В соответствии с этими задачами 
только в 2017 году положительно 

решены 3 278 из 5 556 поступивших в ЗСО 
письменных и устных обращений от граж-
дан и организаций (остальные - в работе). 
Депутаты провели 1 534 встречи с избира-
телями. Лично приняты 3 785 человек. В 
ходе 16 заседаний областного парламента 
принято 180 законов и 1210 постановле-
ний. Депутатами разработан 21 закон, в 
Государственную думу направлены одна 
законодательная инициатива и три обра-
щения. Особо Анатолий Бакаев отметил 
изменения, внесенные в Регламент Зако-
нодательного собрания, предусматриваю-
щие обязательное участие представителей 
общественности в рассмотрении социаль-
но значимых законопроектов. «Более того, 
- добавил спикер, - по инициативе фрак-
ции «Единая Россия» принято решение 
о проведении общественных (парламент-
ских) слушаний по социально значимым, 
резонансным законопроектам с обяза-
тельным участием в них граждан и пред-
ставителей всех заинтересованных партий  
и объединений». 

Впрочем, главной депутатской по-
весткой остается работа с избирателями. 
«Поэтому важнейшей задачей 2018 года в 
законотворческой деятельности я считаю 
принятие Закона «О наказах избирате-
лей», - заявил Анатолий Бакаев. - Работа 
над ним шла непросто. Тем не менее закон 
написан и 18 апреля будет вынесен на об-
суждение. Рассчитываю, что его примут 
в первом чтении. Далее закону предстоит 
еще более детальное и широкое обще-
ственное обсуждение». 

Также в своем выступлении глава об-
ластного парламента остановился на под-
готовке новых кадров и взаимодействии с 
коллегами на разных уровнях: как по вер-
тикали, так и по горизонтали. 

Вот что он сказал о будущей депутат-
ской смене: «Работая в Законодательном 
собрании, я столкнулся с тем, что у нас 
остро не хватает профессиональных, гра-
мотных, способных заниматься законо-
творчеством специалистов. Особенно на 
местном уровне. В связи с этим я вплот-
ную занялся темой образования депутат-
ского корпуса. И ровно год назад, в апреле 
2017-го, мы совместно с УлГУ открыли на 
базе ЗСО кафедру «Основы российско-
го парламентаризма». Ее задача - усилить 
практическую подготовку будущих госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
молодых политиков и парламентариев, а 
также повысить профессиональный уро-
вень действующих депутатов муниципаль-
ных образований».

А вот в плане взаимодействия с колле-
гами спикер отметил и недоработки. Если 
сотрудничество на федеральном и межре-
гиональном уровнях развивается успешно, 
то на региональном в отдельных случаях  
взаимодействие отсутствует. «Я имею в 
виду недостаточную активность Межпар-
ламентской ассамблеи при ЗСО, - пояснил 
Анатолий Бакаев. - Что греха таить - она 
работает далеко не в полную силу. К приме-
ру, в прошлом году никак себя не проявила 
комиссия по вопросам социальной поли-
тики и трудовых отношений. Безусловно, 
это и моя недоработка. Считаю, что Меж-
парламентская ассамблея может и должна 
действовать более эффективно. Поэтому 
ее активизация - одна из главных задач  
нынешнего года». 

Задачи от губернатора
Заключительное выступление губер-

натора, по сути, было построено на Посла-
нии президента к Федеральному собра-
нию. Недаром с его цитирования и начал 
Сергей Морозов: «Изменения в мире но-
сят цивилизационный характер, и масштаб 
вызова требует от нас такого же сильного 
ответа. И мы готовы дать этот ответ. Мы 
готовы к серьезному прорыву. Мы можем 
это сделать на сплоченности российского 
общества и на колоссальном потенциале 
нашего талантливого, творческого народа. 
Отставание - вот наш главный враг. Нам 
надо обеспечить такую созидательную 
мощь, чтобы никакие преграды не поме-
шали нам идти вперед. Мы сами должны 

будем определять свое будущее». 
Для реализации главной цели По-

слания - обеспечения уверенного, долго-
срочного роста реальных доходов граждан 
- глава региона наметил два главных на-
правления. 

Это прорывное экономическое разви-
тие (замещение иностранных технологий, 
обновление структуры занятости, повы-
шение производительности труда) и ка-

чественное обновление социальной поли-
тики. В последнем Сергей Морозов особо 
выделил задачу повышения качества об-
ластного здравоохранения. 

Отметив, что «в целом наша структу-
ра размещения объектов здравоохране-
ния в сельской местности соответству-
ет тем требованиям, которые поставил 
президент в Послании» (в населенных 
пунктах с численностью от 100 до 2000 
человек до 2020 года должны быть соз-
даны фельдшерско-акушерские пункты 
и врачебные амбулатории, для населенных 
пунктов с меньшим числом жителей - ор-
ганизованы мобильные медицинские ком-
плексы со всем необходимым диагности-
ческим оборудованием. - Ред.), губернатор 
призвал депутатов муниципальных советов и 
глав администраций держать на контроле 
ситуацию в учреждениях здравоохранения. 
«Областная власть взяла на себя основной 
груз обязательств по обеспечению работы 
медицинских учреждений, - напомнил гла-
ва региона, - но и муниципальные власти 
не должны самоустраняться от вопросов 
здравоохранения. Вы прекрасно владеете 
ситуацией, знаете, как обстоят дела с обе-
спечением квалифицированными кадра-
ми, насколько то или иное учреждение 
здравоохранения соответствует стандарту 
доброжелательности, какой уровень каче-
ства оказания медицинской помощи жи-
телям муниципального образования. Все 
проблемы мы должны решать вместе». 

Высказав уверенность, что именно 
«Единая Россия» должна стоять в авангарде 
прорывного развития Ульяновской области, 
губернатор отметил: при этом необходимо 
произвести перезагрузку работы партии. 

Для этого, во-первых, необходимо 
развивать работу в форматах открытых 

дискуссий, собирать идеи снизу, спорить, 
обмениваться опытом (особую роль здесь 
и сейчас в этом сыграют начавшиеся прай-
мериз). Во-вторых, не забывать об обнов-
лении - искать не только новые решения, 
но и новых лидеров, делать ставку на мо-
лодежь. В-третьих, расширить работу с 
наказами избирателей. В-четвертых, вер-
нуться к вопросу управления партийными 
проектами, сделать их «по-настоящему 
партийными, по-настоящему народными 
и по-настоящему результативными». И 
в-пятых, решить очередную политическую 
задачу - победить на выборах 9 сентября. 

Особое внимание единороссов Сергей 
Морозов обратил на партпроект «Локомо-
тивы роста», который должен заработать в 
ближайший месяц. «Это ключевой для нас 
проект, в который должны быть включены 
все - и формирующаяся сейчас админи-
страция развития, и все муниципальные 
образования, и все региональное отделе-
ние партии», - заявил губернатор и попро-
сил региональное отделение совместно с 
фракциями, с первичными организация-
ми сформировать перечень, состоящий из  
50 или 100 наиболее приоритетных инфра-
структурных и инвестиционных регио-
нальных проектов. «Очень важно создать 
межотраслевую систему взаимодействия 
по сопровождению всех отобранных про-
ектов»,  настоял Сергей Морозов. 

Инициатива от ЗСО
На дискуссионной площадке «Соци-

альная сфера» обсудили проект законо-
дательной инициативы «О социальном 
питании». 

Как отметил глава фракции «Единой 
России» в ЗСО Ростислав Эдварс, решить 
все противоречия этой сферы и выстроить 
единую систему мог бы соответствующий 
федеральный закон. Законодательная 
инициатива, разработанная ульяновскими 
депутатами, позволит охватить самые раз-
ные сферы жизни: организацию лечебного 
питания в учреждениях здравоохранения, 
в детских домах и интернатах, в геронтоло-
гических центрах и пансионатах для пожи-
лых людей. Пока же требования к социаль-
ному питанию разбросаны в разрозненных 
нормативно-правовых актах, что не позво-
ляет выстроить полноценную систему ока-
зания данной услуги. «В ноябре прошлого 
года наша законодательная инициатива «О 
социальном питании» была поддержана на 
Межрегиональном форуме «Качественное 
социальное питание - гарантия националь-
ной безопасности», а позже получила одо-
брение комиссии совета законодателей 
верхней палаты российского парламента. 
Сегодня мы еще раз подробно обсудили 
законопроект и рассчитываем уже в апре-
ле вынести его на рассмотрение Законода-
тельного собрания и направить в Государ-
ственную думу», - резюмировал Эдварс. 
В итоге тему законодательного регулиро-
вания социального питания рекомендо-
вано включить в федеральную повестку 
«Единой России».

Перезагрузка  
реготделения
стр.   1

50	
	законопроектов	
содержит	на	
сегодня	план	работы	
законодательного	
собрания-2018.	
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«Авиастар» взыскал  
с «Ильюшин Финанс»  
120 миллионов 

Арбитражный суд Ульянов-
ской области удовлетворил иск  
АО «Авиастар-СП» к воронежской 
лизинговой компании ОАО «Илью-
шин Финанс Ко» («ИФК») на сумму 
122,6 млн рублей, следует из доку-
ментов арбитража. Речь идет о долге 
лизинговой компании по договору 
поставки самолетов Ту-204-100 и Ту-
204С от 2006 года. Причины принято-
го судом решения пока не сообщают-
ся. При этом у ИФК есть встречные 
претензии, которые будут регулиро-
ваться в рамках Объединенной авиа-
строительной корпорации, в которую 
входят обе структуры. Речь идет об 
арбитражном иске к «Авиастару» 
на сумму около 3,3 млрд рублей.  По 
мнению ИФК, производитель не смог 
выполнить условия контракта в части 
ресурса воздушных судов. Соглас-
но договору, цена самолетов должна 
учитывать общий технический ресурс 
воздушных судов в 25 тыс. посадок, 
или 45 тыс. летных часов, и 20 лет экс-
плуатации. Однако в настоящее время 
подтвержденный производителем и 
разработчиком ресурс авиатехники 
не превышает 8 тыс. посадок. Лизин-
говая компания считает, что этот факт 
влечет серьезные убытки для нее и для 
эксплуатантов самолетов.

Ил-112В поставили под ток
На ВАСО началась процедура 

постановки под ток опытного лет-
ного экземпляра легкого военно-
транспортного самолета Ил-112В. 
Подключение к электропитанию по-
зволяет приступить к отработкам 
смонтированных на борту самолета 
систем. Речь, в частности, идет о ги-
дравлике, барометрии, кондициони-
ровании и вентиляции. Напомним: в 
рамках производственной кооперации 
в строительстве Ил-112В принимает 
участие и ульяновский авиазавод. На 
предприятии были изготовлены па-
нели фюзеляжа Ф-1, Ф-2, Ф-3, люки 
и двери. Ил-112В - первый военно-
транспортный самолет, создаваемый с 
нуля в постсоветский период, - предна-
значен для транспортировки широкой 
номенклатуры разнообразных грузов 
при коммерческой эксплуатации са-
молета. Обеспечивается возможность 
автоматического захода на посадку на 
категорированные аэродромы по ми-
нимуму II категории ИКАО и ручной 
заход на посадку на слабо оборудо-
ванные и необорудованные в радио-
техническом отношении аэродромы. 
Первый вылет транспортника плани-
руется до конца текущего года.

Минобороны признаёт 
проблемность контракта  
по Ил-76МД-90А 

Минобороны России намерено 
постепенно заменить самолеты всех 
классов военно-транспортной авиации, 
сообщает РИА «Новости». «По военно-
транспортной авиации, помимо легкого 
транспортника, мы испытываем нужду 
в среднем транспортном самолете, ко-
торый также должен прийти на смену 
устаревшему парку. Он сегодня нахо-
дится в разработке», - сказал замглавы 
военного ведомства Юрий Борисов в 
ходе посещения Воронежского акцио-
нерного самолетостроительного обще-
ства. Кроме того, военное ведомство 
нуждается в замене тяжелых Ил-76 и 
сверхтяжелых Ан-124, которые сегод-
ня являются основными самолетами 
военно-транспортной авиации. В этой 
связи предполагается обсудить вопрос 
поддержания этого парка в работоспо-
собном состоянии и постепенную заме-
ну на новые самолеты. «По Ил-76 у нас 
есть длительный контракт с ульянов-
ским заводом. Не без проблем двигает-
ся этот серийный контракт, у нас есть 
определенные разногласия по ценам. 
Но я думаю, что мы постараемся найти 
конструктивное взаимодействие с про-
мышленностью и решим все эти вопро-
сы», - сказал Борисов.

Подготовлен 
первый 
обновленный 
рейтинг развития 
муниципальных 
образований 
области.

Кирилл ШевченКо  �

АНО «Центр стратегических исследо-
ваний Ульяновской области» сформиро-
вало рейтинг социально-экономического 
развития муниципальных образований 
за январь-февраль 2018 года в соответ-
ствии с новой методологией сравнитель-
ного анализа.

Теперь в исследование включены как 
муниципальные районы, так и город-
ские округа. Ранжирование проводится 
по 20 показателям для городских окру-
гов и 25 показателям для муниципаль-
ных районов в разрезе четырех блоков: 
«финансово-экономическое развитие», 
«денежные доходы населения», «соци-
альная сфера», «сельское хозяйство» (для 
муниципальных районов). Об устойчи-
вости социально-экономического раз-
вития муниципалитета свидетельствует 
максимальный суммарный балл сводно-
го рейтинга.

Совокупная оценка развития тер-
риторий сформирована по абсолютным 
среднедушевым показателям развития 
экономики и социальной сферы, а также 
темпам роста по отношению к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

Лидером стал Ульяновский рай-
он. Муниципалитет занял первое ме-
сто в блоке «социальная сфера», второе 
- в блоке «сельское хозяйство», в двух 
остальных блоках - пятое. Сильными 
сторонами района являются высокие 
объемы собственных доходов бюджета 
на душу населения, максимальный объ-
ем производства мяса, а также низкий 
коэффициент смертности и высокие 
темпы роста рождаемости. Суммарный 
балл лидера - 43,9.

На второй позиции находится Чер-
даклинский район. Стабильные темпы 
социально-экономического развития 
позволяют ему занимать первое место в 
финансово-экономическом блоке, по от-
грузке товаров собственного производ-
ства, темпам роста оборота организаций 
по всем видам экономической деятель-
ности. Также район стал третьим в бло-
ке «сельское хозяйство», где является 
абсолютным лидером по производству 
молока. (Блок «денежные доходы насе-
ления» - 6-е место, «социальная сфера» 
- 10-е.) Сумма баллов - 42,8. 

Третье место в рейтинге занял Улья-
новск. Экономическую базу города фор-
мируют промышленные предприятия, 
обеспечивающие высокие объемы от-
грузки товаров собственного производ-
ства и оборотов розничной торговли. 
Поэтому при отсутствии показателей в 
блоке «сельское хозяйство» муниципа-
литет лидирует по «денежным доходам 
населения», занимает второе место в 
«финансово-экономическом развитии» 
и шестое - в «социальной сфере». Сумма 
баллов - 42,1.

В тройку лидеров по отдельным бло-

Лидер -  
Ульяновский район 

Экономика

кам попали: Новоспасский район (третье 
место в «финансово-экономическом раз-
витии», общее - шестое; Новоульяновск 
(третий по «денежным доходам населе-
ния», итоговое - восьмое); Старомайнский 
район (второе место в «социальной сфере», 
итоговое - седьмое); Новомалыклинский 
район (первый в «сельском хозяйстве», в 
целом - пятый) и Базарносызганский рай-
он, умудрившийся при третьем месте в «со-
циальной сфере» набрать всего 31,1 балла, 
с которым занял 18-е место рейтинга. 

Примечательно, что отрыв первой 
тройки в цифровом выражении заметен и 
четок. Занявший четвертое место Дими-
тровград набрал всего 39,2 балла. 

В аутсайдерах первого рейтинга (мень-
ше 30 баллов) значатся Инзенский (29,4), 
Барышский (28,3), Павловский (27,6), 
Сурский (27,3) и Николаевский (27 бал-
лов) районы.

При этом сказать, что все в 
муниципалитетах-аутсайдерах совсем пло-
хо, было бы неверно. Так, Павловский рай-
он занимает седьмое место по «денежным 
доходам населения», а Сурский - девятое 
в этом же блоке, восьмое - в «финансово-
экономическом развитии» и десятое - в 
сельском хозяйстве.

Инзенский район третий по темпу ро-
ста поголовья КРС, девятый - по объему 
налоговых и неналоговых доходов на душу 
населения, шестой - по объему НДФЛ, 
зачисленного в бюджет МО в расчете на 
душу населения; Барышский - пятый по 
производству мяса, девятый - по индексу 
физического объема работ, выполненного 
собственными силами, и восьмой - по тем-
пу роста среднемесячной начисленной за-
работной платы; Павловский - седьмой по 

темпу роста поголовья КРС и по темпу ро-
ста оборота организаций по видам эконо-
мической деятельности, а также четвертый 
по темпу роста среднемесячной начислен-
ной заработной платы; Сурский - третий 
по индексу физического объема работ, вы-
полненного собственными силами, четвер-

тый - по темпу роста оборота розничной 
торговли и шестой по вводу в эксплуата-
цию жилых помещений; Николаевский - 
пятый по обороту розничной торговли и 
девятый по темпам роста этого оборота.

Отметим, что в текущий рейтинг не 
был включен блок «развитие инвестици-
онной деятельности и благоприятного де-
лового климата», так как эти данные будут 
получены только по итогам I квартала.

Олег Асмус, генеральный  
директор АНО  
«ЦСИ Ульяновской области»:

Временно взлететь на какое-то 
место - возможно, но вот удер-
жать его еще нужно суметь. И база 
сравнения прошлого года, навер-
ное, аукается многим районам.

Второму 
месту 
Черда-
клинского 
района 
в рейтинге 
(и первому 
- в финан-
сово-эконо-
мическом 
блоке) 
немало 
способству-
ют три про-
мышленных 
предприя-
тия компа-
нии Mars. 

По итогам I квартала
в регионе введено
в эксплуатацию 131911 кв. м 
жилья.

олег долгов �

Следуя майским указам 
президента России, Улья-
новская область в ближай-
шей перспективе стремится 
к показателю в один квадрат-
ный метр на жителя в год. В 
2018 году директивный план 
по вводу жилья составляет 
980 тысяч кв. м, тем самым 

регион достигнет результата, 
равного 0,78 кв. м на человека.

Председатель областно-
го правительства Александр 
Смекалин отметил удовлет-
ворительную работу районов 
в этом направлении. «От-
ветственные за выполнение 
утвержденных планов по 
вводу жилья на территории 
муниципальных образований 
должны понимать, что от их 
результата зависит общая кар-
тина по региону. Сегодня мы 
выполнили план на 104,7%, то 
есть ввели в эксплуатацию на 
5911 кв. м больше запланиро-
ванного, и нам важно сохра-

нить набранные темпы. Од-
нако в погоне за квадратными 
метрами нельзя забывать о ка-
честве новостроек, в которых 
будут проживать наши со-
граждане, - за каждым домом 
необходим своевременный 
контроль», - заявил премьер.

Предсказуемо наилучший 
результат из всех муници-
пальных образований показал 
областной центр, который за 
три месяца ввел в эксплуа-
тацию 67 924 кв. м жилья. В 
тройку лидеров также вошли 
Чердаклинский район - 5554 
кв. м, и Мелекесский район - 
4607 кв. м.

«Для поддержания темпов 
строительства на территории 
области реализуется немало 
программ. Среди них програм-
мы по переселению из аварий-
ного жилья, обеспечение жи-
льем детей-сирот, поддержка 
молодых семей, работников 
бюджетных организаций и 
другие. Все они направлены на 
исполнение указов президента 
по обеспечению жителей ком-
фортным жильем», - сказал 
замминистра по строительству 
министерства промышлен-
ности, строительства, ЖКК и 
транспорта Сергей Шканов.

Перевыполнен промежуточный план
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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• 75-я традиционная легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «Ульяновская правда» (далее - Эстафета) яв-
ляется спортивным мероприятием и проводится в целях 
привлечения молодежи к здоровому образу жизни и повы-
шения уровня физической подготовленности. 

Основными задачами проведения Эстафеты являются:
• пропаганда физической культуры и спорта;
• популяризация спорта и улучшение физкультурно-

спортивной работы; 
• использование исторических дат в патриотическом 

воспитании молодежи.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ
 Эстафета проводится в городе Ульяновске 29 апреля 

2018 года. Старт и финиш на площади Ленина. Маршрут 
эстафеты прилагается.

 Построение команд - в установленных оргкомитетом 
для районов и гостей местах на эспланаде и площади 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина до 9.40.

 Начало парада на площади Ленина в 10.00.

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ЭСТАФЕТЫ
Общее руководство проведением Эстафеты осущест-

вляет оргкомитет, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Ульяновской области. Непосредственное про-
ведение возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Министерством физической культуры и 
спорта Ульяновской области. 

Главный судья Эстафеты - Янкаускас Евгений Влади-
мирович.

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА И ТРЕБОВАНИЯ  
К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ

 К участию в Эстафете допускаются команды организа-
ций, разделенные на группы.

1 группа - вузы г. Ульяновска, а также приглашенные 
команды ВУЗов других городов.
Состав команды - 23 человека (15 мужчин, 
8 женщин) плюс 2 тренера.

2 группа - Школы г. Ульяновска, муниципальных об-
разований Ульяновской области, школы ре-
гионов Приволжского федерального округа.
Состав команды: 23 человека (12 юношей, 
11 девушек) плюс 
2 тренера.

3 группа - средние специальные учебные заведения  
г. Ульяновска, 
Ульяновской области и субъектов Российской 
Федерации с мужским контингентом.
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера.

4 группа - средние специальные учебные заведения  
г. Ульяновска, 
Ульяновской области и субъектов Российской 
Федерации с женским контингентом.
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера.

5 группа - учреждения силовых структур с мужским 
контингентом (воинские части, правоохра-
нительные органы, органы государственной  
безопасности, УМВД, МЧС, УФСИН и др.)
Состав команды: 23 человека плюс 2 тренера.

6 группа - трудовые коллективы промышленных 
предприятий, организаций г. Ульяновска, 
Ульяновской области и субъектов Россий-
ской Федерации.
Состав команды: 23 человека, в том числе 
15 мужчин и 8 женщин, плюс 2 тренера.

7 группа - сборные команды сельских районов области 
и сельских муниципальных образований  
Приволжского федерального округа.
Состав команды: 25 человек, в том числе  
10 юношей, 9 девушек учащихся общеоб-
разовательных учреждений + 2 мужчины  
(11 и 23 этапы) + 2 женщины (10 и 22 эта-
пы), один руководитель, один тренер и 2 за-
пасных участника.

8 группа - семейные команды муниципальных обра-
зований Ульяновской области.
Состав команды: 3 человека, в том числе 
мама, папа и ребенок (ребенок – 200 м, папа 
- 500 м и мама - 300 м).

9 группа - сборные команды инвалидов-колясочников 
муниципальных 
образований Ульяновской области и субъ-
ектов Российской Федерации.
Состав команды: 3 человека независимо 
от пола, иногородние команды: плюс 1 со-
провождающий и 1 руководитель команды  
(1 этап - 200 м, 2 этап - 200 м, 3 этап - 100 м).

10 группа - сборные команды инвалидов по зрению му-
ниципальных 
образований Ульяновской области и субъ-
ектов Российской Федерации.
Состав команды: 3 человека, в том числе  
1 женщина и 2 мужчин  (1 чел. категории 
Б1) (1 этап - 200 м, 2 этап - 200 м, 3 этап - 
100 м), иногородние команды: плюс 2 лиде-
ра и 1 руководитель команды.

11 группа - презентационный забег сотрудников 
средств массовой информации (СМИ).
Состав команды: 3 человека (1 этап муж-
ской - 200 м, 2 этап женский - 200 м, 3 этап 
мужской - 100 м).

 Право участия в эстафете в составах команд имеют:
- в 1, 2, 3, 4 группах - учащиеся школ, учащиеся и сту-

денты дневных отделений учебных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования;

- в 5 группе - сотрудники правоохранительных органов 
и органов государственной безопасности, военнослужащие 
подразделений, воинских частей; 

- в 6 группе - рабочие, служащие, члены коллективов 
предприятий и организаций всех форм собственности со 
стажем работы на предприятии (организации) не менее  
1 календарного года; 

- в 7 группе - обучающиеся общеобразовательных орга-
низаций, и 2 мужчин и 2 женщины, проживающие на тер-
ритории муниципального образования не менее 1 года;

- в 8 группе - семьи с ребенком не старше 2004 г.р., без 
учета пола;

- в 9 группе - инвалиды-колясочники без учета возраста 
и пола;

- в 10 группе - инвалиды по зрению без учета возраста 
и пола;

- в 11 группе - сотрудники средств массовых информаций.

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
 Преодоление трассы Эстафеты разрешается только 

по проезжей части. Передача эстафетной палочки про-
изводится только в обозначенном коридоре. Каждый 
участник Эстафеты имеет право выступать только за 
одну команду и пробегать только один этап в забеге. По-
теря эстафетной палочки не допускается. Запрещается 
«лидирование» участника, а также сопровождение его 
на любом виде транспорта. Кроме того, в целях преду-
преждения нарушения этих условий, а также подставок 
ход борьбы лидирующих в Эстафете команд в каждой 
группе будет фиксироваться на видео.

 В случае протеста команды, который может быть подан 
в письменной форме в судейскую коллегию на следующий 
после эстафеты день, производится просмотр видеозаписи. 
При подтверждении нарушения положения результаты ко-
манды аннулируются, а полученные призы возвращаются.

 За нарушение этих основных и других правил судей-
ская коллегия имеет право снять команду с соревнований.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

 Команды-победительницы Эстафеты определяются 
по лучшему результату в каждой группе, они награждают-
ся кубками Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области и призами спонсоров. Команды, за-
нявшие 2 и 3 места во всех группах, награждаются кубками 
Министерства физической культуры и спорта Ульянов-
ской области.

 Победители 1-го этапа с 1 по 7 группам награждаются 

дипломом и денежным (5,0 тыс. руб.) призом Министер-
ства физической культуры и спорта Ульяновской области.

Кроме того, команды, занявшие первые три места в 
первых 7 группах, награждаются призами в денежном эк-
виваленте от Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области в размере 250,0 тыс. руб., 150,0 тыс. 
руб., 100,0 тыс. руб. соответственно. Семейные команды 
(8 группа), команды инвалидов-колясочников (9 группа) 
и команды инвалидов по зрению (10 группа) награждают-
ся денежными призами Министерства на сумму 50,0 тыс. 
руб., 40,0 тыс. руб. и 30,0 тыс. рублей соответственно.

 При условии участия в каждой из групп менее 4 (четы-
рех) команд денежный призовой фонд не разыгрывается.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Все расходы по проезду, размещению и питанию VIP-

гостей, по размещению и питанию сборных команд сель-
ских районов Ульяновской области, расходы, связанные с 
организацией и проведением Эстафеты, несет фонд «Со-
действие развитию спорта в Ульяновской области», а так-
же спонсоры эстафеты. 

Расходы по награждению командными денежными 
призами, личными денежными призами победителей 1-го 
этапа несет Министерство физической культуры и спорта 
Ульяновской области.

Расходы, связанные с оплатой проезда, проживания, 
питания, суточные в пути иногородних команд, несут ко-
мандирующие организации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обязательным условием проведения соревнований яв-

ляется наличие в местах проведения соревнований машин 
скорой помощи с соответствующим медицинским персона-
лом, наличие машин ГИБДД и сопровождение участников 
эстафеты на протяжении всей эстафеты.

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
К соревнованию допускаются участники, имеющие ме-

дицинский допуск и полис страхования несчастных случа-
ев жизни и здоровья участников.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В целях исключения нарушения положения об эстафете:
- мандатная комиссия работает в Министерстве физи-

ческой культуры и спорта Ульяновской области (ул. Ма-
тросова, 4) ежедневно с 9.00 с 20 апреля 2018 г.;

- именные заявки по установленной форме от команд 
принимаются мандатной комиссией до 16.00 28 апреля 
2018 года, в противном случае команда к участию в эстафе-
те не допускается; 

- представители команд 1-й группы, кроме заявки, в 
мандатную комиссию предъявляют зачетную книжку сту-
дента, а также копию приказа ректора ВУЗа об утвержде-
нии состава эстафетной команды;

- представители команд 1 и 7 групп, кроме заявки, в 
мандатную комиссию предъявляют копию и оригинал па-
спорта (2, 3 стр. и прописку с обязательной регистрацией 
на территории субъекта РФ (не менее 1 года), за которую 
выступает спортсмен), справки со школы с фотографией 
на обучающихся. Заявки 7 группы в обязательном порядке 
подписываются главой администрации муниципального 
образования. 

- Представители команд 5 и 6 групп, кроме заявки, в 
мандатную комиссию предъявляют паспорт или документ, 
удостоверяющий личность каждого участника, копию 
трудовой книжки с указанием периода работы (не менее  
1 года), заверенную печатью отдела кадров, и приказ ди-
ректора предприятия (организации) об утверждении со-
става эстафетной команды.

Предварительные заявки от команд сельских районов 
области и иногородних команд с указанием необходимо-
сти  размещения  участников    принимаются по тел./факс  
58-60-23 до 20 апреля 2018 года.

 Заседание судейской коллегии для 1 - 6 групп состоит-
ся в 105 аудитории УлГПУ 26 апреля 2018 года в 17.00.

Для участников эстафеты сельских муниципальных 
образований и иногородних команд день приезда, трениро-
вочный осмотр маршрута эстафеты и проведение мандат-
ной комиссии - 28 апреля 2018 года с 9.00 в Министерстве 
физической культуры и спорта Ульяновской области.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 75-й традиционной легкоатлетической эстафеты 

на приз газеты «Ульяновская правда»

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ.    
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 г.   №  292/85-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О  внесении изменений 
в Закон  Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Улья-
новской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 5 апреля 2018 года

Внести в Закон Ульяновской области от 27 ноября 2017 года 
№ 156-ЗО  «Об областном бюджете Ульяновской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» («Ульянов-
ская правда» от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 02.02.2018  
№ 7; от 06.02.2018 № 8; от 08.02.2018 № 9; от 13.02.2018 № 10;  от 
02.03.2018 № 14) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики областного бюджета 

Ульяновской  области на 2018 год:
1) общий объём доходов областного бюджета Ульяновской об-

ласти в сумме 50667185,231 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления в общей сумме 9451940,531 тыс. рублей, из них 
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в сумме 9393605,03 тыс. рублей;

2) общий объём расходов областного бюджета Ульяновской 
области  в сумме 49957091,631 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета Ульяновской области в сум-
ме  710093,6 тыс. рублей.»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Верхний предел государственного внутреннего 
долга  Ульяновской области, предельный объём государствен-
ного долга Ульяновской области и предельный объём расходов     
на его обслуживание на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов 

1. Установить верхний предел государственного внутреннего 
долга  Ульяновской области:

1) по состоянию на 1 января 2019 года - в сумме 24230473,5 
тыс. рублей,  в том числе предельный объём обязательств по госу-
дарственным гарантиям - в сумме 220782,9 тыс. рублей;

2) по состоянию на 1 января 2020 года - в сумме 21567394,7 
тыс. рублей,  в том числе предельный объём обязательств по госу-
дарственным гарантиям - в сумме 175659,3 тыс. рублей;

3) по состоянию на 1 января 2021 года - в сумме 21522278,4 
тыс. рублей,  в том числе предельный объём обязательств по госу-
дарственным гарантиям - в сумме 130543,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объём государственного долга Улья-
новской  области:

1) на 2018 год - в сумме 37203733,7 тыс. рублей;
2) на 2019 год - в сумме 27991520,5 тыс. рублей;
3) на 2020 год - в сумме 27801495,5 тыс. рублей.
3. Установить предельные объёмы расходов на обслуживание  

государственного долга Ульяновской области:
1) в 2018 году - в сумме 1070563,0 тыс. рублей, в том числе на 

уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолжен-
ности - в сумме10316,4 тыс. рублей;

2) в 2019 году - в сумме 1500000,0 тыс. рублей, в том числе на 
уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолжен-
ности - в сумме 9850,3 тыс. рублей;

3) в 2020 году - в сумме 1500000,0 тыс. рублей, в том числе на 
уплату  процентов за рассрочку реструктурированной задолжен-
ности - в сумме 9347,5 тыс. рублей.»;

3) в приложении 6:
а) в графе 2 строки «Разница между полученными и погашен-

ными  бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» цифры «-464880,1» заменить 
цифрами «-694043,1»;

б) в строке «ИТОГО» цифры «-480930,6» заменить цифрами 
«-710093,6»;

4) в приложении 7:
а) в строке «Министерство промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области» (Мин 233) цифры «8833534,913» заменить цифрами 
«8847395,913»;

б) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Мин 233 
Рз 05) цифры «697661,59» заменить цифрами «711522,59»;

в) в строке «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» (Мин 233 Рз 05 ПР 05) цифры 
«515097,6» заменить цифрами «528958,6»;

г) в строке «Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» (Мин 233 Рз 05 ПР 05 ЦС 85 0 00 00000) циф-
ры «140691,0» заменить цифрами «154552,0»;

д) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» на 2015-2020 годы государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства и архитек-
туры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Мин 233 Рз 05 
ПР 05 ЦС 85 5 00 00000) цифры «140691,0» заменить цифрами 
«154552,0»;

е) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителя и соисполнителей программы» (Мин 233 Рз 
05 ПР 05 ЦС 85 5 01 00000) цифры «140691,0» заменить цифрами 
«154552,0»;

ж) в строке «Субсидии некоммерческой организации Фонд 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульянов-
ской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его 
деятельностью» (Мин 233 Рз 05 ПР 05  ЦС 85 5 01 40210) цифры 
«8377,7» заменить цифрами «22238,7»;

з) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Мин 
233 Рз 05 ПР 05  ЦС 85 5 01 40210 ВР 600) цифры «8377,7» заме-
нить цифрами «22238,7»;

и) в строке «Агентство государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области» (Мин 240) цифры 
«343574,5» заменить цифрами «469987,5»;

к) в строке «Национальная экономика» (Мин 240 Рз 04) циф-
ры «255315,9» заменить цифрами «381728,9»;

л) в строке «Другие вопросы в области национальной эконо-
мики» (Мин 240 Рз 04 ПР 12) цифры «255315,9» заменить циф-
рами «381728,9»;

м) в строке «Государственная программа Ульяновской об-
ласти «Формирование благоприятного инвестиционного клима-
та в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Мин 240 Рз 04 
ПР 12 ЦС 90 0 00 00000) цифры «116815,9» заменить цифрами 
«243228,9»;

н) в строке «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-
фраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» (Мин 240 Рз 04 ПР 12 ЦС 90 1 00 
00000) цифры «116815,9» заменить цифрами «243228,9»;

о) после строки
«Капитальные 
вложения в 
объекты госу-
дарственной 
(муниципаль-
ной) соб-
ственности

240 04 12 90 1 01 62010 400 9437,9 42440,0 42440,0»

дополнить строками следующего содержания:
«Основное меро-
приятие «Развитие 
портовой особой 
экономической зоны, 
расположенной на 
территории муници-
пального образова-
ния «Чердаклинский 
район»

240 04 12 90 1 02 00000 126413,0 0,0 0,0

Приобретение в 
собственность Улья-
новской области до-
полнительных акций, 
размещаемых при 
увеличении устав-
ного капитала Ак-
ционерного общества 
«Корпорация раз-
вития Ульяновской 
области», в целях 
выкупа указанным 
обществом акций Ак-
ционерного общества 
«Портовая особая 
экономическая зона 
«Ульяновск»

240 04 12 90 1 02 62050 126413,0 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

240 04 12 90 1 02 62050 400 126413,0 0,0 0,0»;

п) строку
«Приобретение 
в собственность 
Ульяновской об-
ласти дополни-
тельных акций, 
размещаемых 
при увеличении 
уставного капи-
тала Акционер-
ного общества 
«Аэропорт 
Ульяновск», в 
целях оплаты 
основного долга 
по кредиту на 
реконструкцию 
здания аэровок-
зала Акционер-
ного общества 
«Аэропорт Улья-
новск»

240 04 12 92 2 04 42410 58000,0 58000,0 58000,0»

изложить в следующей редакции:
«Приобретение 
в собственность 
Ульяновской об-
ласти дополни-
тельных акций, 
размещаемых 
при увеличении 
уставного капи-
тала Акционер-
ного общества 
«Аэропорт 
Ульяновск», в 
целях уплаты 
основного долга 
по кредиту на 
капитальный 
ремонт объектов 
аэропортовой 
инфраструкту-
ры, в том числе 
оборудование 
и техническое 
оснащение 
многостороннего 
работающего на 
нерегулярной 
основе пункта 
пропуска через 
государственную 
границу Россий-
ской Федерации 
в аэропорту 
Ульяновск (Ба-
ратаевка)

240 04 12 92 2 04 42410 58000,0 58000,0 58000,0»;

р) в строке «Министерство финансов Ульяновской об-
ласти» (Мин 292) цифры «5057498,654» заменить цифрами 
«4688061,654»;

с) в строке «Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга» (Мин 292 Рз 13) цифры «1440000,0» заменить цифра-
ми «1070563,0»;

т) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга» (Мин 292 Рз 13 ПР 01) цифры «1440000,0» 
заменить цифрами «1070563,0»;

у) в строке «Государственная программа Ульяновской области 
«Управление государственными финансами Ульяновской обла-
сти» на 2015-2020 годы» (Мин 292 Рз 13 ПР 01 ЦС 95 0 00 00000) 
цифры «1440000,0» заменить цифрами «1070563,0»;

ф) в строке «Основное мероприятие «Своевременное испол-
нение обязательств по обслуживанию государственного долга 
Ульяновской области» (Мин 292 Рз 13 ПР 01 ЦС 95 0 01 00000) 
цифры «1440000,0» заменить цифрами «1070563,0»;

х) в строке «Управление государственным долгом Ульянов-

ской области» (Мин 292 Рз 13 ПР 01 ЦС 95 0 01 65010) цифры 
«1440000,0» заменить цифрами «1070563,0»;

ц) в строке «Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга» (Мин 292 Рз 13 ПР 01 ЦС 95 0 01 65010 ВР 700) цифры 
«1440000,0» заменить цифрами «1070563,0»;

ч) в строке «ИТОГО» цифры «50186254,631» заменить циф-
рами «49957091,631»;

5) в приложении 8:
а) в строке «Национальная экономика» (Рз 04) цифры 

«8974223,507» заменить цифрами «9100636,507»;
б) в строке «Другие вопросы в области национальной эко-

номики» (Рз 04 ПР 12) цифры «854907,4» заменить цифрами 
«981320,4»;

в) в строке «Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (Рз 04 ПР 12 ЦС 90 0 00 
00000) цифры «503731,1» заменить цифрами «630144,1»;

г) в строке «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-
фраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» (Рз 04 ПР 12 ЦС 90 1 00 00000) циф-
ры «157358,0» заменить цифрами «283771,0»;

д) после строки
«Иные бюджетные 
ассигнования

04 12 90 1 01 62030 800 10542,1 8433,1 6324,9»

дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие 
«Развитие портовой 
особой экономической 
зоны, расположенной 
на территории муници-
пального образования 
«Чердаклинский район»

04 12 90 1 02 00000 126413,0 0,0 0,0

Приобретение в 
собственность Улья-
новской области до-
полнительных акций, 
размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала Акционерного 
общества «Корпорация 
развития Ульяновской 
области», в целях 
выкупа указанным 
обществом акций 
Акционерного обще-
ства «Портовая особая  
экономическая зона 
«Ульяновск»

04 12 90 1 02 62050 126413,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

04 12 90 1 02 62050 400 126413,0 0,0 0,0»;

е) строку
«Приобретение в 
собственность Улья-
новской области до-
полнительных акций, 
размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала Акционер-
ного общества «Аэро-
порт Ульяновск», в 
целях оплаты основ-
ного долга по кредиту 
на реконструкцию 
здания аэровокзала 
Акционерного обще-
ства «Аэропорт Улья-
новск»

04 12 92 2 04 42410 58000,0 58000,0 58000,0»

изложить в следующей редакции:
«Приобретение в 
собственность Улья-
новской области 
дополнительных ак-
ций, размещаемых 
при увеличении 
уставного капита-
ла Акционерного 
общества «Аэропорт 
Ульяновск», в целях 
уплаты основного 
долга по кредиту 
на капитальный 
ремонт объектов 
аэропортовой ин-
фраструктуры, в том 
числе оборудование  
и техническое осна-
щение многосторон-
него работающего 
на нерегулярной 
основе пункта 
пропуска через 
государственную 
границу Российской 
Федерации в аэро-
порту Ульяновск 
(Баратаевка)

04 12 92 2 04 42410 58000,0 58000,0 58000,0»;

ж) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз 05) 
цифры «773384,79» заменить цифрами «787245,79»;

з) в строке «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» (Рз 05 ПР 05) цифры «535513,2» за-
менить цифрами «549374,2»;

и) в строке «Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы» (Рз 05 ПР 05 ЦС 85 0 00 00000) цифры 
«140691,0» заменить цифрами «154552,0»;

к) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» на 2015-2020 годы государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства и архитек-
туры в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы» (Рз 05 ПР 05 ЦС 
85 5 00 00000) цифры «140691,0» заменить цифрами «154552,0»;

л) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти исполнителя и соисполнителей программы» (Рз 05 ПР 05 ЦС 
85 5 01 00000) цифры «140691,0» заменить цифрами «154552,0»;

м) в строке «Субсидии некоммерческой организации Фонд 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его дея-
тельностью» (Рз 05 ПР 05 ЦС 85 5 01 40210) цифры «8377,7» за-
менить цифрами «22238,7»;

н) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз 05 
ПР 05 ЦС 85 5 01 40210 ВР 600) цифры «8377,7» заменить цифра-
ми «22238,7»;

о) в строке «Обслуживание государственного и муници-
пального долга» (Рз 13) цифры «1440000,0» заменить цифрами 
«1070563,0»;

п) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга» (Рз 13 ПР 01) цифры «1440000,0» заме-
нить цифрами «1070563,0»;
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р) в строке «Государственная программа Ульяновской области 

«Управление государственными финансами Ульяновской обла-
сти» на 2015-2020 годы» (Рз 13 ПР 01 ЦС 95 0 00 00000) цифры 
«1440000,0» заменить цифрами «1070563,0»;

с) в строке «Основное мероприятие «Своевременное испол-
нение обязательств по обслуживанию государственного долга 
Ульяновской области»  (Рз 13 ПР 01 ЦС 95 0 01 00000) цифры 
«1440000,0» заменить цифрами «1070563,0»;

т) в строке «Управление государственным долгом Ульянов-
ской области» (Рз 13 ПР 01 ЦС 95 0 01 65010) цифры «1440000,0» 
заменить цифрами «1070563,0»;

у) в строке «Обслуживание государственного (муници-
пального) долга» (Рз 13 ПР 01 ЦС 95 0 01 65010 ВР 700) цифры 
«1440000,0» заменить цифрами «1070563,0»;

ф) в строке «ИТОГО» цифры «50186254,631» заменить циф-
рами «49957091,631»;

6) в приложении 9:
а) в строке «Государственная программа Ульяновской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» (ЦС 85 0 00 00000) цифры «1076805,51» за-
менить цифрами «1090666,51»;

б) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы» на 2015-2020 годы государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие строительства и архи-
тектуры в Ульяновской области» на 2014- 2020 годы» (ЦС 85 5 00 
00000) цифры «140691,0» заменить цифрами «154552,0»;

в) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности исполнителя и соисполнителей программы» (ЦС 85 5 01 
00000) цифры «140691,0» заменить цифрами «154552,0»;

г) в строке «Субсидии некоммерческой организации Фонд 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 
области на финансовое обеспечение затрат, связанных с его дея-
тельностью» (ЦС 85 5 01 40210) цифры «8377,7» заменить циф-
рами «22238,7»;

д) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (ЦС 85 
5 01 40210 ВР 600) цифры «8377,7» заменить цифрами «22238,7»;

е) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ЦС 85 
5 01 40210 ВР 600 Рз 05) цифры «8377,7» заменить цифрами 
«22238,7»;

ж) в строке «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» (ЦС 85 5 01 40210 ВР 600 Рз 05 ПР 05) 
цифры «8377,7» заменить цифрами «22238,7»;

з) в строке «Государственная программа Ульяновской обла-
сти «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» (ЦС 90 0 00 00000) 
цифры «627156,2» заменить цифрами «753569,2»;

и) в строке «Подпрограмма «Формирование и развитие ин-
фраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 
годы государственной программы Ульяновской области «Форми-
рование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» (ЦС 90 1 00 00000) цифры «157358,0» 
заменить цифрами «283771,0»;

к) после строки
«Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

90 1 01 62030 800 04 12 10542,1 8433,1 6324,9»

дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие 
«Развитие портовой осо-
бой экономической зоны, 
расположенной на терри-
тории муниципального 
образования «Чердаклин-
ский район»

90 1 02 0000 0 126413,0 0,0 0,0

Приобретение в собствен-
ность Ульяновской об-
ласти дополнительных 
акций, размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала Акционерного 
общества «Корпорация 
развития Ульяновской 
области», в целях выкупа 
указанным обществом 
акций Акционерного 
общества «Портовая осо-
бая экономическая зона 
«Ульяновск»

90 1 02 6205 0 126413,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

90 1 02 6205 0 400 126413,0 0,0 0,0

Национальная экономика 90 1 02 6205 0 400 04 126413,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики

90 1 02 6205 0 400 04 12 126413,0 0,0 0,0»;

л) строку
«Приобретение в 
собственность Улья-
новской области до-
полнительных акций, 
размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала Акционерно-
го общества «Аэропорт 
Ульяновск», в целях 
оплаты основного 
долга по кредиту на 
реконструкцию здания 
аэровокзала Акционер-
ного общества «Аэро-
порт Ульяновск»

92 2 04 42410 58000,0 58000,0 58000,0»

изложить в следующей редакции: 
«Приобретение в 
собственность Улья-
новской области до-
полнительных акций, 
размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала Акционерно-
го общества «Аэропорт 
Ульяновск», в целях 
уплаты основного 
долга по кредиту на 
капитальный ремонт 
объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том 
числе оборудование и 
техническое оснащение 
многостороннего ра-
ботающего на нерегу-
лярной основе пункта 
пропуска через госу-
дарственную границу 
Российской Федера-
ции в аэропорту Улья-
новск (Баратаевка)

92 2 04 42410 58000,0 58000,0 58000,0»;

м) в строке «Государственная программа Ульяновской обла-
сти  «Управление государственными финансами Ульяновской об-
ласти» на 2015- 2020 годы» (ЦС 95 0 00 00000) цифры «4752580,8» 
заменить цифрами «4383143,8»;

н) в строке «Основное мероприятие «Своевременное испол-
нение обязательств по обслуживанию государственного долга 
Ульяновской области» (ЦС 95 0 01 00000) цифры «1440000,0» за-
менить цифрами «1070563,0»;

о) в строке «Управление государственным долгом Ульянов-
ской области» (ЦС 95 0 01 65010) цифры «1440000,0» заменить 
цифрами «1070563,0»;

п) в строке «Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга» (ЦС 95 0 01 65010 ВР 700) цифры «1440000,0» за-
менить цифрами «1070563,0»;

р) в строке «Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга» (ЦС 95 0 01 65010 ВР 700 Рз 13) цифры «1440000,0» 
заменить цифрами «1070563,0»;

с) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга» (ЦС 95 0 01 65010 ВР 700 Рз 13 ПР 01) 
цифры «1440000,0»  заменить цифрами «1070563,0»;

т) в строке «ИТОГО» цифры «50186254,631» заменить циф-
рами «49957091,631»;

7) таблицу 1 приложения 12 изложить в следующей  
редакции: 

«Таблица 1

ПРОГРАММА
государственных внутренних заимствований 

Ульяновской области на 2018 год
     тыс. руб.

Наименование показателей Привлече-
ние 

Погаше-
ние 

Погашение 
реструктури-
рованной за-
долженности 

Кредиты кредитных организаций  
в валюте Российской Федерации

8820162,3 9000000,0 0,0

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

3500000,0 4194043,1 694043,1

в том числе бюджетные кредиты  
на пополнение остатков средств 
на  счетах бюджетов субъектов  
Российской Федерации

3500000,0 3500000,0 0,0

ИТОГО 12320162,3 13194043,1 694043,1 ».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
09 апреля 2018 г.

№ 22-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 г.   №  294/85-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений   
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2018 год» 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2018 год».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Ульяновской области на 2018 год»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 5 апреля 2018 года

Внести в Программу управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2018 год, утверждённую Зако-
ном Ульяновской  области от 27 ноября 2017 года № 155-ЗО «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2018 год» («Ульяновская правда» 
от 30.11.2017 № 89; от 30.01.2018 № 6; от 30.03.2018  № 21), сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2.2 раздела 2 цифры «202057,7» заменить цифрами 
«211557,7»;

2) раздел 4 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Планируется безвозмездно принять в государственную 

собственность Ульяновской области объекты недвижимого иму-
щества, находящиеся в муниципальной собственности (приложе-
ние 5 к Программе).»;

3) в приложении 2:
а) в строке 4 цифры «1143,8» заменить цифрами «8143,8»;
б) дополнить строкой 11 следующего содержания:

« 11. Финансовое обеспечение увеличения уставного капита-
ла общества с ограниченной ответственностью кинови-
деоцентр «Художественный» за счёт дополнительного 
вклада Ульяновской области в целях погашения креди-
торской задолженности

2500,00

»;

в) в строке «Итого» цифры «202057,7» заменить цифрами 
«211557,7»;

4) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности, которые планируется 
безвозмездно принять  в государственную собственность 

Ульяновской области
№
п/п

Наименование 
и характеристики 
объекта

Место нахождения объекта Муниципальное 
образование,  из 
собственности 
которого плани-
руется безвоз-
мездно принять 
объект

1 2 3

1. Нежилое помещение, 
назначение: не-
жилое помещение, 
площадь 553,0 кв. м, 
этаж  № 2, этаж № 3, 
кадастровый номер: 
73:24:041401:1009

Ульяновская обл., р-н 
Ленинский, г. Ульяновск, 
ул. Карла Маркса, д. 19, 
помещения 2 этаж - 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 59; 
3 этаж - 17, 21, 22

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

2. Нежилое помещение, 
назначение: нежилое 
помещение, площадь 
555,2 кв. м, этаж  № 1, 
этаж № 2, этаж  № 3, 
кадастровый номер: 
73:24:010204:3589

Ульяновская обл.,  г. Улья-
новск, р-н Железнодорож-
ный, ул. Локомотивная, 
д. 89, пом. 1 этаж: 1, 2, 20, 
23-25, 27; 2 этаж: 1-14, 17, 
19, 21; 3 этаж: 1, 2, 4, 7-9

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

3. Нежилое помещение, 
назначение: не-
жилое помещение, 
площадь 1224,1 кв. м, 
этаж № 1, этаж № 2, 
этаж № цокольный, 
кадастровый номер: 
73:24:030405:5158

Ульяновская обл.,  г. Улья-
новск, р-н Засвияжский, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 
22, нежилые помещения на 
цокольном этаже: 1-3, 10-
18; 1 этаже:  1-27, 46-48, 2 
этаже:  13-25

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

4. Нежилое помещение, 
назначение: не-
жилое помещение, 
площадь 1511,4 кв. м, 
этаж № 1, этаж № 2, 
кадастровый номер: 
73:24:021003:11704

Ульяновская обл.,  г. Улья-
новск, пр-т Ленинского 
Комсомола, д. 39, поме-
щения на  1 этаже № 1-15, 
20, 24, 37-39, 44-58, 65-68, 
78-82; на 2 этаже № 1-30, 
44-48, 56-67, 77-87

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

5. Нежилое помещение, 
назначение: нежилое 
помещение, площадь 
244,0 кв. м, мезо-
нин  № -, этаж № 1, 
кадастровый номер: 
73:24:041804:651

Ульяновская обл.,  г. Улья-
новск, р-н Ленинский, ул. 
Энгельса, д. 22/14, пом. 1 
этаж: 3-5, 9, 12-17, 20, 29-
32; мезонин: 1-4, 10

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

6. Нежилое помещение, 
назначение: нежилое 
помещение, площадь 
569,5 кв. м, этаж  № 1, 
кадастровый номер: 
73:24:040602:1291

Ульяновская обл.,  г. Улья-
новск, р-н Ленинский, ул. 
Северный Венец, д. 28, 
пом. 10-28, 31-36, 38, 41-43, 
62-70

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

7. Богоявленская цер-
ковь  в с. Прислониха 
Карсунского района 
Ульяновской области, 
назначение: нежилое 
здание, площадь 229 
кв. м, количество 
этажей: 2, в том 
числе подземных 1, 
кадастровый номер: 
73:05:021403:157

Ульяновская обл.,  р-н Кар-
сунский, с. Прислониха

Муниципаль-
ное образо-
вание «город 
Ульяновск»

             

 
».

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
09 апреля 2018 г.

№ 23-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 г.   №  298/85-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении  изменения 
в статью 2 Закона Ульяновской области «О предоставлении 

членам гаражных кооперативов земельных участков, 
на которых расположены гаражи, в собственность бесплатно»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении  измене-

ния в статью 2 Закона Ульяновской области «О предоставлении 
членам гаражных кооперативов земельных участков, на которых 
расположены гаражи, в собственность бесплатно».

2.  Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области 
«О предоставлении членам гаражных кооперативов земельных 

участков,  на которых расположены гаражи, 
в собственность бесплатно»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 5 апреля 2018 года

Внести в часть 4 статьи 2 Закона Ульяновской области от 21 
июня 2016 года № 84-ЗО «О предоставлении членам гаражных ко-
оперативов земельных участков, на которых расположены гаражи, 
в собственность бесплатно» («Ульяновская правда» от 28.06.2016 
№ 86; от 27.12.2016 № 140; от 30.06.2017 № 47;  от 05.12.2017 № 91) 
изменение, изложив её в следующей редакции:

«4. Предельный размер предоставляемого гражданам в соб-
ственность бесплатно земельного участка определяется исходя 
из площади территории, занятой боксами в гараже (при этом 
максимальная площадь одного бокса в гараже не должна превы-
шать пятидесяти квадратных метров), и площади территории, 
используемой для прохода, проезда и в иных целях, связанных  
с использованием боксов по назначению.». 

Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов

г. Ульяновск
09 апреля 2018 г.

№ 24-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018 г.   №  296/85-5

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений  
в статьи 5 и 11 Закона Ульяновской области 

«О физической культуре и спорте в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в статьи  5 и 11 Закона Ульяновской области «О физической 
культуре и спорте в Ульяновской области». 

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Исполняющий обязанности  Председателя 
Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 5 и 11 Закона 

Ульяновской области «О физической культуре и спорте 
в Ульяновской области» 

Внести в Закон Ульяновской области от 5 ноября 2008 года 
№ 177-ЗО «О физической культуре и спорте в Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91; от 05.08.2009 
№ 63; от 23.07.2010 № 57-58; от 13.10.2010    № 84; от 04.03.2011 
№ 23; от 08.07.2011 № 74; от 04.05.2012 № 45; от 08.06.2012 № 59; 
от 07.06.2013 № 60-61; от 11.11.2013 № 144; от 09.06.2014 № 82-83;  
от 14.05.2015 № 62; от 29.10.2015 № 151; от 09.11.2015 № 156; от 
04.02.2016  № 14; от 10.11.2017 № 82-83) следующие изменения: 

1) в подпункте «б» пункта 3 статьи 5 слово «, медицинское» 
исключить;

2) в части 2 статьи 11 слово «, медицинское» исключить.
Губернатор Ульяновской области

С.И.Морозов
г. Ульяновск

09 апреля 2018 г.
№ 25-ЗО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2018 г. № 8/147-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную 
программу  Ульяновской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности  
в Ульяновской области»  на 2014-2020 годы 
и признании утратившими силу отдельных  
положений нормативных правовых актов 

Правительства Ульяновской области

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

1. Утвердить прилагаемые изменения в 
государственную программу Ульяновской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённую постановлением Прави-
тельства Ульяновской области  от 11.09.2013  
№ 37/411-П «Об утверждении государствен-
ной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства  и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы».

2. Признать утратившими силу:
подпункт «в» подпункта 4 пункта 7, пункт 

10 (в части, касающейся абзаца третьего раз-
дела 6 подпрограммы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области») и пункт 13 изменений  в 
государственную программу Ульяновской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, 
утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 08.09.2014  № 22/400-П 
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 11.09.2013  
№ 37/411-П»;

пункт 11 (в части, касающейся изложения в 
новой редакции приложения № 5 к государствен-
ной программе Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности  в Ульянов-
ской области» на 2014-2018 годы) изменений в 
государственную программу Ульяновской обла-
сти «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти в Ульяновской области» на 2014-2018 годы, 
утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 07.12.2015 № 25/623-П 
«О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульянов-
ской области» на 2014-2018 годы»;

пункты 13 и 14 изменений в государствен-
ную программу Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульянов-
ской области» на 2014-2018 годы, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской 
области  от 25.04.2016 № 10/180-П «О внесе-
нии изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2018 годы»;

пункт 13 изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской 
области от 22.05.2017 № 12/247-П «О внесе-
нии изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Ульяновской обла-
сти» на 2014-2020 годы».

3. Финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных  с реализацией госу-
дарственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы (в 
редакции настоящего постановления), осущест-
влять за счёт перераспределения бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области  на финансовое обеспечение реализации 
указанной государственной программы и до-
полнительных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области.

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. № 8/147-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу 

Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 
энергетической эффективности 

в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В паспорте:
1) в строке «Соисполнители  государствен-

ной программы»:
а) абзац четвёртый изложить в следующей 

редакции:
«Областное государственное казённое пред-

приятие «Корпорация развития коммуналь-
ного комплекса Ульяновской области» (далее 
- ОГКП «Корпорация развития коммунального  

комплекса Ульяновской области»);»;
б) дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«Областное государственное казённое пред-

приятие «Агентство стратегического консалтин-
га».»;

2) строку «Целевые индикаторы государ-
ственной программы» дополнить абзацем сем-
надцатым следующего содержания:

«количество подъездов многоквартирных 
домов, расположенных  на территории  Ульянов-
ской области, в которых выполнен ремонт обще-
го имущества.»;

3) в строке «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы  с разбивкой по годам реа-
лизации»:

а) в абзаце первом цифры «2307272,48024» 
заменить цифрами «2329864,97927»;

б) в абзаце шестом цифры «374172,6» заме-
нить цифрами «396765,09903»;

4) строку «Ожидаемый эффект от реализа-
ции государственной программы» дополнить аб-
зацем двенадцатым следующего содержания:

«сокращение количества жалоб граждан, 
проживающих на территории Ульяновской об-
ласти, на содержание подъездов многоквар-
тирных домов  с нарушением установленных  
требований.».

2. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «2307272,48024» 

заменить цифрами «2329864,97927»;
2) в абзаце шестом цифры «374172,6» заме-

нить цифрами «396765,09903».
3. В подпрограмме «Чистая вода»:
1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта: 

а) в абзаце первом цифры «581802,04364» за-
менить цифрами «583854,54267»;

б) в абзаце шестом цифры «91247,5» заме-
нить цифрами «94299,99903»;

2) абзац седьмой раздела 6 признать утра-
тившим силу.

4. В подпрограмме «Газификация населён-
ных пунктов Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта: 

а) в абзаце первом цифры «344582,67452» за-
менить цифрами «347834,37452»;

б) в абзаце шестом цифры «121569,0» заме-
нить цифрами «129820,7»;

2) раздел 4 изложить в следующей  
редакции:

«4. Система мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы на-

правлена на создание условий для использо-
вания потребителями в Ульяновской области 
природного газа, транспортируемого по газо-
распределительным сетям, обеспечение газос-
набжения населённых пунктов Ульяновской 
области природным газом, транспортируемым 
по газораспределительным сетям, путём реали-
зации мероприятий по строительству межпосел-
ковых и внутрипоселковых газопроводов.

В первоочередном порядке в подпрограмму 
включаются мероприятия  по строительству:

объектов, строительство которых не завер-
шено в предыдущем году;

объектов, предусмотренных планом-
графиком синхронизации выполне-ния про-
грамм газификации регионов Российской Фе-
дерации публичного акционерного общества 
«Газпром» в рамках Соглашения о сотрудниче-
стве между Администрацией Ульяновской обла-
сти и публичным акционерным обществом «Газ-
пром» от 28.08.2001 № Д-17-1012;

объектов, строительство которых предусмо-
трено государственными программами Россий-
ской Федерации.

В целях реализации мероприятий подпро-
граммы ею предусмотрено предоставление 
субсидий из областного бюджета Ульяновской  
области:  

а) бюджетам муниципальных районов Улья-
новской области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных районов 
Ульяновской области, возникающих в связи с 
реализацией мероприятий, предусмотренных 
муниципальными программами по строитель-
ству газораспределительных сетей: 

на проведение проектных и изыскательских 
работ, проведение экспертизы проектной доку-
ментации и проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости строительства, а также 
погашение кредиторской задолженности по 
оплате ранее выполненных работ;

на выполнение строительно-монтажных ра-
бот и приобретение оборудования, а также по-
гашение кредиторской задолженности по оплате 
ранее выполненных работ по строительству;

б) областным государственным казённым 
предприятиям в целях возмещения затрат в 
связи с выполнением работ и оказанием услуг в 
сфере газификации Ульяновской области и га-
зоснабжения.

Перечень мероприятий подпрограммы пред-
ставлен в приложениях № 3, 31-34 к государ-
ственной программе.»;

3) абзац четырнадцатый раздела 6 признать 
утратившим силу.

5. В подпрограмме «Содействие муници-
пальным образованиям Ульяновской области 
в подготовке и прохождении отопительных  
сезонов»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации» па-
спорта: 

а) в абзаце первом цифры «799261,81572» за-
менить цифрами «794260,11572»;

б) в абзаце шестом цифры «50887,0» заме-
нить цифрами «45885,3»;

2) абзац третий раздела 6 признать утратив-
шим силу.

6. В подпрограмме «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области, в том числе на основе рас-
ширения масштабов использования природного 
газа в качестве моторного топлива»:

1) в паспорте:
а) абзац второй строки «Соисполнители под-

программы» изложить  в следующей редакции:
«ОГКП «Корпорация развития коммуналь-

ного комплекса Ульяновской области»;»;
б) строку «Целевые индикаторы подпро-

граммы» дополнить абзацем девятым следующе-
го содержания:

«количество подъездов многоквартирных 
домов, расположенных  на территории Ульянов-
ской области, в которых выполнен ремонт обще-
го имущества.»;

в) в строке «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы с разбивкой по годам реализации»:

в абзаце первом цифры «453324,94636» за-
менить цифрами «469614,94636»;

в абзаце шестом цифры «110469,1» заменить 
цифрами «126759,1»;

г) строку «Ожидаемый эффект от реализа-
ции подпрограммы» дополнить абзацем седь-
мым следующего содержания: 

«сокращение количества жалоб граждан, 
проживающих на территории  Ульяновской 
области, на содержание подъездов многоквар-
тирных домов  с нарушением установленных  
требований.»;

2) абзац третий раздела 6 признать утратив-
шим силу;

3) в разделе 7:
а) дополнить новым абзацем одиннадцатым 

следующего содержания:

«ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;»;

б) абзацы одиннадцатый - тридцать ше-
стой считать абзацами двенадцатым - тридцать  
седьмым.

7. Абзац второй раздела 6 подпрограммы 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,  на территории 
Ульяновской области» признать утратившим 
силу.

8. В разделе «Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффектив-
ности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования 
природного газа в качестве моторного топлива*» 
приложения № 1:

1) в графе 9 строки 3 цифры «46» заменить 
цифрой «0»;

2) дополнить строкой 9 следующего  
содержания:
« 9. Количество 

подъездов 
многоквар-
тирных до-
мов, располо-
женных на 
территории  
Ульяновской 
области, в 
которых вы-
полнен  ре-
монт общего 
имущества

шт. 0 0 0 0 0 64 0 0

».

9. Приложение № 2 изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

МЕТОДИКА
сбора исходной информации и расчёта значений целевых индикаторов 

государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Методика расчёта значения
целевого индикатора

Исходная информация для расчёта 
значения целевого индикатора

1 2 3 4

Подпрограмма «Чистая вода»
1. Количество отремонтиро-

ванных объектов водоснаб-
жения и водоотведения

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов мест-ного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской обла-
сти, с учётом документов, подтверждающих 
завершение ремонта объектов водоснабже-
ния и водоотведения

2. Количество построенных 
и реконструированных 
объектов водоснабжения и 
водоотведения

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов мест-ного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской 
области, с учётом документов, подтверж-
дающих завершение строительства или 
реконструкции объектов водоснабжения и 
водоотведения

3. Снижение количества 
аварийных ситуаций на 
водопроводных сетях об-
ластных государственных 
казённых предприятий, 
осуществляющих деятель-
ность по выполнению 
работ и оказанию услуг в 
сфере водоснабжения

Значение целевого индикатора 
рассчитывается по формуле: 
КАСОГ = (АС2014 - АСОГ)/
АС2014*100%, где:
КАСОГ - снижение количества 
аварийных ситуаций на водопро-
водных сетях областных государ-
ственных казённых предприятий, 
осуществляющих деятельность 
по выполнению работ и оказанию 
услуг в сфере водоснабжения, в 
отчётном году, %;
АС2014 - количество аварийных 
ситуаций на водопроводных 
сетях областных государствен-
ных казённых предприятий, 
осуществляющих деятельность 
по выполнению работ и оказанию 
услуг в сфере водоснабжения в 
2014 году, единиц/км;
АСОГ - количество аварийных 
ситуаций на водопроводных 
сетях областных государствен-
ных казённых предприятий, 
осуществляющих деятельность 
по выполнению работ и оказанию 
услуг в сфере водоснабжения, в 
отчётном году, единиц/км

Отчётные данные о количестве аварийных 
ситуаций на водопроводных сетях об-
ластных государственных казённых пред-
приятий, осуществляющих деятельность 
по выполнению работ и оказанию услуг в 
сфере водоснабжения

Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»
1. Протяжённость построен-

ных газораспределитель-
ных сетей

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской обла-
сти, о межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводах и сведения, содержащиеся  в 
подтверждающих документах

2. Проектирование объектов 
газификации

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской 
области, о подготовленной проектной доку-
ментации  межпоселковых и внутрипосел-
ковых газопроводов и сведения, содержа-
щиеся в подтверждающих документах

Подпрограмма  «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке 
и прохождении отопительных сезонов»

1. Объём топочного мазу-
та, приобретённого для 
организаций жилищно-
коммунального хозяйства, 
осуществляющих тепло-
снабжение населения в 
муниципальных образова-
ниях Ульяновской области

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области 
и организаций, осуществляющих на терри-
тории Ульяновской области деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области, 
в том числе на основе  расширения масштабов использования природного газа 

в качестве моторного топлива»
1. Количество построенных 

и модернизированных 
локальных газовых котель-
ных и систем подомового 
газового отопления для 
объектов социальной сфе-
ры и жилищного фонда

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области 
и областных государственных казённых 
предприятий Ульяновской области 

2. Количество заключённых 
энергосервисных контрак-
тов на территории Улья-
новской области

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Информация, размещённая на официаль-
ном сайте единой информационной систе-
мы в сфере закупок  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
обобщённые сведения, полученные от орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области
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3. Количество автобусов и тех-

ники жилищно-, дорожно-
коммунального хозяйства, 
использующих комприми-
рованный природный газ в 
качестве моторного топлива, 
на территории Ульяновской 
области

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Отчётные данные организаций автомобиль-
ного транспорта, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской области

4. Количество автомобиль-
ных газонаполнительных 
компрессорных станций на 
территории Ульяновской 
области

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Отчётные данные организаций автомобиль-
ного транспорта, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской области

5. Количество технических 
центров по установке и 
обслуживанию газобаллон-
ного оборудования на тер-
ритории Ульяновской об-
ласти, функционирующего 
на основе использования 
компримированного при-
родного газа

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Отчётные данные организаций автомобиль-
ного транспорта, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской области

6. Число квалифицирован-
ных работников, при-
влечённых в организации 
жилищно-коммунального 
хозяйства, находящиеся на 
территории Ульяновской 
области

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
образовательных организаций высшего 
образования, находящихся на территории 
Ульяновской области, о количестве граж-
дан Российской Федерации, заключивших 
в 2015-2018 годах соответствующие догово-
ры об оказании платных образовательных 
услуг и взявших на себя обязательство по 
окончании обучения трудоустроиться в ор-
ганизации, осуществляющие на территории 
Ульяновской области деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в со-
ответствии с полученной квалификацией и 
работать в них в течение не менее пяти лет

7. Протяжённость отремонти-
рованных тепловых сетей

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области 
и организаций, осуществляющих на терри-
тории Ульяновской области деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

8. Количество коммунальной 
техники, приобретённой 
для предприятий комму-
нального хозяйства Улья-
новской области

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области 
и организаций, осуществляющих на терри-
тории Ульяновской области деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

9. Количество подъездов 
многоквартирных домов, 
расположенных на тер-
ритории Ульяновской об-
ласти, в которых выполнен 
ремонт общего имущества

Значение целевого индикатора 
рассчитывается путём прямого 
подсчёта

Обобщённые сведения, полученные от 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области 
и организаций, осуществляющих на терри-
тории Ульяновской области деятельность в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

 
 ».

10. В приложении № 32:
1) в разделе «Подпрограмма «Чистая вода»:
а) в строке 1 цифры «91247,5» заменить цифрами «94299,99903»;
б) в строке 1.1 цифры «53077,5» заменить цифрами «10505,8»;
в) в строке 1.2 цифры «38170,0» заменить цифрами «83794,19903»;
г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «91247,5» заменить цифрами «94299,99903»;
2) в разделе «Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»:
а) в строке 1 цифры «121569,0» заменить цифрами «129820,7»;
б) в строке 1.1 цифры «121569,0» заменить цифрами «74778,11»;
в) дополнить строкой 1.2 следующего содержания:

« 1.2. Возмещение затрат в связи с выполне-
нием работ и оказанием услуг в сфере 
газификации Ульяновской области и 
газоснабжения

Министерство, 
Областное госу-
дарственное ка-
зённое предпри-
ятие «Агентство 
стратегического 
консалтинга»

2018 год Бюджетные 
ассигнования 
областного бюд-
жета

55042,59

»;

г) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «121569,0» заменить цифрами «129820,7»;
3) в разделе «Подпрограмма «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в 

подготовке и прохождении отопительных сезонов»:
а) в строке 1 цифры «50887,0» заменить цифрами «45885,3»;
б) в строке 1.1 цифры «31022,0» заменить цифрами «26020,3»;
в) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «50887,0» заменить цифрами «45885,3»;
4) в разделе «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа 
в качестве моторного топлива»:

а) в строке 1 цифры «2656,0» заменить цифрами «3106,0»;
б) дополнить строками 1.2 и 1.3 следующего содержания:

« 1.2. Проведение областных конкурсов  в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Мини-
стерство

2018 год Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

300,0

1.3. Проведение  образовательных семинаров и 
курсов  в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Ульяновской области

Мини-
стерство

2018 год Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

150,0

»;

в) в строке 2 цифры «107813,1» заменить цифрами «123653,1»;
г) дополнить строкой 2.3 следующего содержания:

« 2.3. Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской 
области в целях софинансирования рас-
ходных обязательств, возникающих в связи 
с выполнением ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

Министерство 2018 год Бюджетные ассиг-
нования областного 
бюджета

15840,0

»;

д) в строке «Итого по подпрограмме» цифры «110469,1» заменить цифрами «126759,1»;
5) в строке «Всего по государственной программе» цифры «374172,6» заменить цифрами 

«396765,09903».
11. Приложение № 35 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 35

к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование
основного мероприятия (мероприятия)

Источник финансового обе-
спечения

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма «Чистая вода»
1. Основное мероприятие «Содействие в организации водоснабжения и водоотведе-

ния населения Ульяновской области»
Бюджетные ассигнования 
областного бюджета Улья-
новской области (далее 
- бюджетные ассигнования 
областного бюджета)

12188,13581 63374,55768 85722,8102 173103,83995 94299,99903 77582,6 77582,6

».

Итого по подпрограмме 12188,13581 63374,55768 85722,8102 173103,83995 94299,99903 77582,6 77582,6
Подпрограмма «Газификация населённых пунктов Ульяновской области»

1. Основное мероприятие «Обеспечение возможности пользования сетевым природ-
ным газом потребителей»

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

84858,83656 10254,83656 25486,1014 50769,9 129820,7 23322,0 23322,0

Итого по подпрограмме 84858,83656 10254,83656 25486,1014 50769,9 129820,7 23322,0 23322,0
Подпрограмма  «Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов»

1. Основное мероприятие «Содействие в организации теплоснабжения населения и 
объектов социальной сферы»

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

46000,0 142401,9 228771,26572 221161,65 45885,3 55020,0 55020,0

Итого по подпрограмме 46000,0 142401,9 228771,26572 221161,65 45885,3 55020,0 55020,0
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области,

в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива»
1. Основное мероприятие «Меры государственной поддержки деятельности по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности»
Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

0,0 3864,1 4309,73828 153468,65 123653,1 68045,0 68045,0

2. Основное мероприятие «Обеспечение привлечения в организации жилищно-
коммунального хозяйства квалифицированных работников»

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

0,0 0,0 8890,1 9954,6 3106,0 2872,0 2872,0

3. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций, подведомствен-
ных Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области»

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

0,0 7522,8 8708,4 4303,45808 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 0,0 11386,9 21908,23828 167726,70808 126759,1 70917,0 70917,0
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской области»
1. Формирование и ведение списка детей-сирот и де тей, оставшихся без попе чения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на территории Ульяновской области, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями; приобретение жилых по мещений в собственность Ульяновской 
области для последующего их предо ставления детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, ли цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области по договорам найма 
специализированных жилых помещений; участие в долевом строительстве  жилых 
помещений для последующего предоставления их детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения ро дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на территории Ульяновской области

Бюджетные ассигнования 
областного бюджета

134301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 134301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по государственной программе 277347,97237 227418,19424 361888,4156 612762,09803 396765,09903 226841,6 226841,6

12. Раздел «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-тической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения масштабов использования природного газа в 
качестве моторного топлива» приложения № 4 дополнить строкой 7 следующего содержания:
« 7. Сокращение количества жалоб граждан, проживающих на территории Ульяновской области, на содержание 

подъездов многоквартирных домов с нарушением установленных требований
0 0 0 0 5,0 0 0  

».

13. Приложения № 5-9 признать утратившими силу.

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

30 марта 2018 г. № 8/150-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта 

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 «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы», утверждён-
ную постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013 № 37/416-П «Об утверждении государственной про-
граммы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, преду-
смотренных государственной программой Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 

на 2014-2020 годы» (в редакции настоящего постановления), осу-
ществлять в 2018 году за счёт перераспределения бюджетных ассиг-
нований областного бюджета Ульяновской области  на финансовое 
обеспечение 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. № 8/150-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта  
в Ульяновской области  на 2014-2020 годы»

1. В паспорте:

1) строку «Целевые индикаторы государственной програм-
мы» дополнить абзацами пятнадцатым и шестнадцатым следую-
щего содержания:

«доля организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подго-
товки, в общем количестве физкультурно-спортивных организа-
ций, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов;

доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортив-
ного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общей численности спортсменов, занимающихся на 
этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку;»;

2) в строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы  с разбивкой по этапам и годам реализации»:

а) в абзаце первом цифры «8252122,38559» заменить цифра-
ми «8250116,58559», цифры «7859651,82859» заменить цифрами 
«7857646,02859»;

б) в абзаце двенадцатом цифры «1298719,6» заменить цифра-
ми «1296713,8»;
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 марта 2018 г. № 8/151-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

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 «Развитие и модернизация образова-
ния в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/407-П «Об утверждении государственной программы Улья-
новской области «Развитие и модернизация образования в Улья-
новской области» на 2014-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных с реализацией в 2018 году государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»  на 2014-2020 годы (в редакции настоящего 
постановления), осуществляется за счёт перераспределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение её реализации.

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. № 8/151-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования  
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

1. В строке «Ресурсное обеспечение государственной програм-
мы с разбивкой по годам реализации» паспорта:

1) в абзаце первом цифры «62991998,19907» заменить цифра-
ми «62955875,31907», цифры «60796047,27553» заменить цифра-
ми «60759924,39553»;

2) в абзаце шестом цифры «10780701,8» заменить циф-
рами «10744578,92», цифры «10303203,6» заменить цифрами 
«10267080,72».

2. В абзаце первом раздела 1 слова «государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы» заменить словами «государственной програм-
мой Российской Федерации «Развитие образования», утверждён-
ной постановлением Правительства Российской Федерации  от 
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «62991998,19907» заменить цифра-

ми «62955875,31907», цифры «60796047,27553» заменить цифра-
ми «60759924,39553»;

2) в абзаце шестом цифры «10780701,8» заменить циф-
рами «10744578,92», цифры «10303203,6» заменить цифрами 
«10267080,72».

4. В подпрограмме «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «50330053,93985» заменить цифра-
ми «50293319,05985», цифры «48576273,91631» заменить цифра-
ми «48539539,03631»;

б) в абзаце пятом цифры «8442325,40976» заменить цифра-
ми «8405590,52976», цифры «7989711,00976» заменить цифрами 
«7952976,12976»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце пятом цифры «50330053,93985» заменить цифрами 

«50293319,05985», цифры «48576273,91631» заменить цифрами 
«48539539,03631»;

б) в абзаце девятом цифры «8442325,40976» заменить цифра-
ми «8405590,52976», цифры «7989711,00976» заменить цифрами 
«7952976,12976».

5. Раздел 7 подпрограммы «Развитие дополнительного обра-
зования детей и реализация мероприятий молодёжной политики» 
дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:

«Порядок определения и предоставления субсидии из област-
ного бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой 
организации «Дирекция социально-значимых и конгрессных ме-
роприятий» в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с проведением мероприятий  в области образования, устанавлива-
ется Правительством Ульяновской области.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области нетиповой образовательной организации – 
образовательному фонду поддержки талантов Ульяновской обла-
сти «Потенциал Плюс» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с проведением мероприятий, направленных на выяв-
ление и поддержку детей и молодёжи, проявивших выдающиеся 
способности, оказание содействия в получении такими лицами об-
разования, в том числе в области искусств, естественно-научного 
образования, а также образования в области физической культуры 
и спорта, включая организацию и осуществление спортивной под-
готовки, устанавливается Правительством Ульяновской области.».

6. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы»:

1) в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбив-
кой по годам реализации» паспорта:

а) в абзаце первом цифры «8183570,53986» заменить цифра-
ми «8184182,53986», цифры «8128044,73986» заменить цифрами 
«8128656,73986»;

б) в абзаце пятом цифры «1657721,49024» заменить цифра-
ми «1658333,49024», цифры «1650334,99024» заменить цифрами 
«1650946,99024»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «8183570,53986» заменить цифра-

ми «8184182,53986», цифры «8128044,73986» заменить цифрами 
«8128656,73986»;

в) в абзаце тринадцатом цифры «1284132,2» заменить цифра-
ми «1282126,4».

2. Раздел 4 дополнить абзацами семнадцатым и пунктами «а»-
«г» следующего содержания: 

«Предполагается, что в целях развития системы подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд областно-
му бюджету Ульяновской области будут предоставлены субсидии 
из федерального бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств Ульяновской области, возникающих в связи:

а) с финансовым обеспечением деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в части реализации 
программ спортивной подготовки, соответствующих федераль-
ным стандартам спортивной подготовки по базовым олимпий-
ским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (далее 
- базовые виды спорта);

б) с организацией повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов в сфере физической культуры и спорта;

в) с осуществлением закупок автомобилей, не являющихся 
легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без 
учёта водительского места) более 8 единиц;

г) с осуществлением в соответствии с порядком, утверждён-
ным Министерством спорта Российской Федерации, поддержки 
одарённых спортсменов, занимающихся в организациях, осущест-
вляющих спортивную подготовку, и образовательных организаци-
ях, обеспечивающих соблюдение федеральных стандартов спор-
тивной подготовки.».

3. В разделе 5:
1) в абзаце первом цифры «8252122,38559» заменить цифра-

ми «8250116,58559», цифры «7859651,82859» заменить цифрами 
«7857646,02859»;

2) в абзаце двенадцатом цифры «1298719,6» заменить цифра-
ми «1296713,8»;

3) в абзаце тринадцатом цифры «1284132,2» заменить цифра-
ми «1282126,4».

4. В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры 
и спорта  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 «4739588,18298» заменить цифрами 
«4690088,18298»;

б) в абзаце шестом цифры «743632,9» заменить цифрами 
«703132,9»;

2) в разделе 5:
а) в абзаце первом цифры «4739588,18298» заменить цифрами 

«4690088,18298»;
б) в абзаце шестом цифры «743632,9» заменить цифрами 

«703132,9».
5. Приложение № 1 дополнить строками 15 и 16 следующего 

содержания:
« 15. Доля организаций, осу-

ществляющих спортивную 
подготовку в соответствии 
с федеральными стандар-
тами спортивной подго-
товки, в общем количестве 
физкультурно-спортивных 
организаций, в том числе 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов

% 20 - - - 90 95 100

16. Доля спортсменов, за-
нимающихся на этапе 
высшего спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортив-
ную подготовку, в общей 
численности спортсменов, 
занимающихся на этапе со-
вершенствования спортив-
ного мастерства в органи-
зациях, осуществляющих 
спортивную подготовку

% 21,7 - - - 24 24,5 25

».

6. Приложение № 2 дополнить пунктами 15-16 следующего 
содержания:

«15. Доля организаций, осуществляющих спортивную подго-
товку  в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве физкультурно-спортивных орга-
низаций, в том числе для лиц  с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, определяется  по формуле:

Офс/ Оо х 100, где:

Офс - количество организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки;

Оо - общее количество физкультурно-спортивных организа-
ций, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов.

16. Доля спортсменов, занимающихся на этапе высшего спор-
тивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общей численности спортсменов, занимающихся на 
этапе совершенствования спортивного мастерства в организаци-
ях, осуществляющих спортивную подготовку, определяется по 
формуле:

Звсм / Зо х 100, где:

Звсм - количество спортсменов, занимающихся на этапе выс-
шего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку;

Зо - общее количество спортсменов, занимающихся на этапе 
совершенствования спортивного мастерства в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку.».

7. В приложении № 33:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1 цифры «165869,3» заменить цифрами 

«161363,48939»;
б) в строке 1.2 слова «Обеспечение условий для реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду  и обороне» (ГТО)» заменить словами «Предоставление 
субсидий из областного бюджета Фонду «Содействие развитию 
спорта в Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с обеспечением условий для реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к труду и обо-
роне» (ГТО)»;

в) в строке 1.7 слова «Дирекция спортивно-массовых меро-
приятий» заменить словами «Дирекция социально-значимых и 
конгрессных мероприятий», цифры «83105,4» заменить цифрами 
«77699,58939»;

г) в строке 1.8 слово «Министерство» заменить словами  
«Государственный заказчик»;

д) дополнить строкой 1.9 следующего содержания:
« 1.9. Предоставление субси-

дий областного бюджета 
Фонду «Содействие 
развитию спорта в Улья-
новской области» в целях 
финансового обеспечения 
затрат в связи с осущест-
влением мероприятий, 
направленных на разви-
тие спорта в Ульяновской 
области

Государ-
ственный 
заказчик

2016-
2018 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

900,0

»;

е) в строке «Итого по разделу» цифры «165869,3» заменить 
цифрами «161363,48939»;

2) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «308926,1» заменить цифра-

ми «311426,11061», цифры «294338,7» заменить цифрами 
«296838,71061»;

б) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.1.2. Обеспечение рекон-

струкции Централь-
ного стадиона «Труд» 
в рамках подготовки 
к проведению в Рос-
сийской Федерации 
Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году, 
всего, 
в том числе:

Государ-
ственный 
заказчик, 
Мини-
стерство

2014-
2018 
годы

Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

171608,8

»;

реконструкция фут-
больного поля, беговых 
дорожек и легкоатле-
тических секторов на 
Центральном стадионе 
«Труд»

Мини-
стерство

9733,48

строительство 
двух павильонов-
раздевальных Цен-
трального стадиона 
«Труд», включая при-
обретение строитель-
ных материалов

Мини-
стерство

66254,44

Государ-
ственный 
заказчик

765,0

ремонт спортивного 
павильона (литер А) 
Центрального стадиона 
«Труд»

Мини-
стерство

61270,15

Государ-
ственный 
заказчик

5906,36

приобретение спортив-
ного, технологического 
и электронного обору-
дования, оплата работ 
(услуг) по его доставке, 
монтажу и вводу в 
эксплуатацию, а также 
приобретение инвента-
ря и мебели, связанные 
с подготовкой и про-
ведением в России 
Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году

Государ-
ственный 
заказчик

27679,37

в) в строке 1.1.3 цифры «3800,0» заменить цифрами «1829,2», 
цифры «2300,0» заменить цифрами «329,2»;

г) в строке 1.1.4 цифры «4200,0» заменить цифрами «3400,0», 
цифры «800,0» заменить цифрами «1600,0»;

д) в строке 1.2 цифры «87650,7» заменить цифрами 
«90150,71061»;

е) в строке 1.2.1 цифры «26200,0» заменить цифрами 
«28700,0»;

ж) в строке 1.2.1.1 цифры «3500,0» заменить цифрами 
«6000,0»;

з) в строке 1.2.2 цифры «61450,7» заменить цифрами 
«61450,71061»;

и) в строке «Итого по разделу» цифры «308926,1» заменить 
цифрами «311426,11061», цифры «294338,7» заменить цифрами 
«296838,71061»;

3) в строке «Итого по государственной программе» цифры 
«1298719,6» заменить цифрами «1296713,8», цифры «1284132,2» 
заменить цифрами «1282126,4».

8. В приложении № 34:
1) в разделе «Массовый спорт»:
а) в строке 1 цифры «90308,0» заменить цифрами «90508,0»;
б) дополнить строкой 1.8 следующего содержания:

« 1.8. Реализация 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий с 
участием инвали-
дов, в том числе 
детей-инвалидов

Государственный 
заказчик

2019 
год

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

200,0

»;

в) в строке «Итого по разделу» цифры «90308,0» заменить 
цифрами «90508,0»;

2) в разделе «Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва»:

а) в строке 2 цифры «25000,0» заменить цифрами «35000,0»;
б) дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

« 2.2. Осуществление 
адресной поддерж-
ки физкультурно-
спортивных организа-
ций, осуществляющих 
подготовку спортивного 
резерва для спортивных 
сборных команд Рос-
сийской Федерации

Госу-
дар-
ствен-
ный 
заказ-
чик

2014 
-2020 
годы

Бюджетные 
ассигнования 
областного 
бюджета

10000,0

»;

в) в строке «Итого по разделу» цифры «64000,0» заменить 
цифрами «74000,0»;

3) в разделе «Развитие объектов спорта»:
а) в строке 1 цифры «547150,0» заменить цифрами 

«577450,0»;
б) в строке 1.1 цифры «445400,0» заменить цифрами 

«445700,0»;
в) дополнить строкой 1.1.3 следующего содержания:

« 1.1.3. Финансовое обеспе-
чение мероприятий 
в рамках участия в 
реализации госу-
дарственной про-
граммы Российской 
Федерации «До-
ступная среда»

Государ-
ственный 
заказчик

2016-2019 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

300,0

»;

г) дополнить строками 1.4 и 1.5 следующего содержания:
« 1.4. Закупка искусственных 

покрытий для футболь-
ных полей профильных 
спортивных школ и услуг 
по доставке и сертифи-
кации указанных полей, 
по подготовке основания 
для укладки и укладке 
этих покрытий, а также 
иных услуг, необходимых 
для обеспечения ввода 
таких покрытий в экс-
плуатацию

Государ-
ственный 
заказчик

2015-2018 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

2500,0

»;

1.5. Закупка для спортивных 
школ и училищ олимпий-
ского резерва сертифици-
рованного спортивного 
оборудования и услуг по 
его доставке и установке

Государ-
ственный 
заказчик

2017-2018 
годы

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания об-
ластного 
бюджета

2500,0

д) в строке «Итого по разделу» цифры «547150,0» заменить 
цифрами «577450,0»;

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

а) в строке 1 цифры «743632,9» заменить цифрами 
«703132,9»;

б) в строке 1.1 цифры «733199,8» заменить цифрами 
«692699,8».



10 документы

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 апреля 2018 г.  № 35
г. Ульяновск

О некоторых мерах по развитию 
добровольческой (волонтёрской) деятельности

на территории Ульяновской области

П о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт развития добровольче-

ской (волонтёрской) деятельности в исполнительных органах го-
сударственной власти Ульяновской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области обеспечить принятие 
аналогичных стандартов развития добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности в органах местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области.

Губернатор области С.И.Морозов

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

30 марта 2018 г. № 152-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.05.2011 № 233-П

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

от 27.05.2011  № 233-П «О дополнительном материальном обеспе-
чении лиц, проживающих на территории Ульяновской области и 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией  в области физической культуры и спорта, 
а также поощрении спортсменов высокого класса  и их тренеров, 
проживающих на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 17:
в абзаце третьем слова «или за использование допинговых 

средств»  исключить;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«признание спортсмена или тренера нарушившими антидо-

пинговые  правила и применение к ним соответствующих санкций 
по решению  антидопинговой организации (в определённых слу-
чаях - по решению уполномоченного ею органа).»;

б) в пункте 22:
в абзаце третьем слово «признания» заменить словом «объяв-

ления»,  слово «или» заменить словами «либо признания его»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«признание спортсмена или тренера нарушившими антидо-

пинговые  правила и применение к ним соответствующих санкций 
по решению  антидопинговой организации (в определённых слу-
чаях - по решению уполномоченного ею органа).»;

абзац шестой считать абзацем седьмым;
2) в приложении № 2:
а) в пункте 12:
в абзаце третьем слова «или за использование допинговых 

средств»  исключить;
дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«признание спортсмена или тренера нарушившими антидо-

пинговые  правила и применение к ним соответствующих санкций 
по решению  антидопинговой организации (в определённых слу-
чаях - по решению уполномоченного ею органа).»;

абзац пятый считать абзацем шестым;
б) в пункте 18:
в абзаце третьем слово «признания» заменить словом «объяв-

ления»,  слово «или» заменить словами «либо признания его»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«признание спортсмена или тренера нарушившими антидо-

пинговые  правила и применение к ним соответствующих санкций 
по решению  антидопинговой организации (в определённых слу-
чаях - по решению уполномоченного ею органа).»;

абзац шестой считать абзацем седьмым.
Исполняющий обязанности

Председателя
Правительства области А.С.Тюрин 

б) в абзаце пятом цифры «1657721,49024» заменить цифра-
ми «1658333,49024», цифры «1650334,99024» заменить цифрами 
«1650946,99024».

7. Строку 36 приложения № 1 изложить в следующей  
редакции:
« 36. Доля детей-

инвалидов в воз-
расте от 5 до 18 
лет, получающих 
дополнительное 
образование, от 
общей числен-
ности детей-
инвалидов данно-
го возраста

% 15,0 15,0 15,0 20,0 35,0 40,0 45,0 50,0

».

8. В приложении № 24:
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей в Ульяновской области»:
а) в графе 6 строки 4 цифры «343515,10976» заменить циф-

рами «307658,89476», цифры «333990,30976» заменить цифрами 
«298134,09476»;

б) строку 4.1 изложить в следующей редакции:
« 4.1. Предоставление суб-

сидий из областного 
бюджета бюджетам 
муниципальных 
образований в целях 
софинансирования 
расходных обяза-
тельств, связанных с 
осуществлением ре-
монта, ликвидацией 
аварийных ситуаций 
в зданиях муни-
ципальных обще-
образовательных 
организаций, благоу-
стройством террито-
рии, приобретением 
оборудования, в том 
числе оборудования, 
обеспечивающего 
антитеррористиче-
скую защищённость 
указанных органи-
заций

Министерство 2016-
2020

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

7513,3

Министерство 
промыш-
ленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской 
области (далее 
- Министер-
ство строи-
тельства)

2016-
2020

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

172967,265

»;

в) в графе 6 строки 4.4 цифры «12500,0» заменить цифрами 
«9500,0»;

г) в графе 6 строки 4.5 цифры «51388,0» заменить цифрами 
«14653,12»;

д) в графе 6 строки 5 цифры «2827321,312» заменить цифрами 
«2826442,647»;

е) в графе 6 строки 5.1 цифры «246921,7» заменить цифрами 
«246043,035»;

ж) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме» цифры 
«8442325,40976» заменить цифрами «8405590,52976», цифры 
«7989711,00976» заменить цифрами «7952976,12976»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительно-
го образования детей и реализация мероприятий молодёжной  
политики»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «53178,8» заменить цифрами 
«51466,95611»;

б) в графе 6 строки 1.2 цифры «38178,8» заменить цифрами 
«30666,95611»;

в) дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
« 1.4. Предоставление субсидии авто-

номной некоммерческой орга-
низации «Дирекция социально-
значимых и конгрессных меро-
приятий» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных 
с проведением мероприятий в 
области образования

Ми-
ни-
стер-
ство 

2018 Бюд-
жетные 
ассиг-
нования 
област-
ного 
бюджета

5800,0

»;

г) в графе 6 строки 2 цифры «58571,8» заменить цифрами 
«60283,64389»;

д) дополнить строкой 2.4 следующего содержания:
« 2.4. Предоставление субсидии 

нетиповой образователь-
ной организации - обра-
зовательному фонду под-
держки талантов Ульянов-
ской области  «Потенциал 
Плюс» в целях финансо-
вого обеспечения затрат, 
связанных с проведением 
мероприятий, направлен-
ных на выявление и под-
держку детей и молодёжи, 
проявивших выдающиеся 
способности, оказание 
содействия в получении 
такими лицами образова-
ния, в том числе в области 
искусств, естественно-
научного образования, а 
также образования в обла-
сти физической культуры 
и спорта, включая орга-
низацию и осуществление 
спортивной подготовки

Мини-
стер-
ство 

2018 Бюд-
жетные 
ассиг-
нова-
ния 
област-
ного 
бюдже-
та

1711,84389

»;

3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-
дарственной программы»:

а) в графе 6 строки 1 цифры «1650334,99024» заменить цифра-
ми «1650946,99024»;

б) в графе 6 строки 1.3 цифры «1567169,29024» заменить циф-
рами «1567781,29024»;

в) в графе 6 строки «Итого по подпрограмме»:
цифры «1657721,49024» заменить цифрами «1658333,49024»;
цифры «1650334,99024» заменить цифрами «1650946,99024»;
4) в графе 6 строки «Всего по государственной программе»:
а) цифры «10780701,8» заменить цифрами «10744578,92»;
б) цифры «10303203,6» заменить цифрами «10267080,72».
9. В приложении № 27: 
1) в разделе «Подпрограмма «Развитие общего образования 

детей  в Ульяновской области»:
а) в строке 4:
в графе 4 цифры «859120,44976» заменить цифрами 

«823264,23476», цифры «821760,44976» заменить цифрами 
«785904,23476»;

в графе 7 цифры «343515,10976» заменить цифрами 
«307658,89476», цифры «333990,30976» заменить цифрами 
«298134,09476»;

б) в строке 5:
в графе 4 цифры «14519680,822» заменить цифрами 

«14518802,157»;
в графе 7 цифры «2827321,312» заменить цифрами 

«2826442,647»;
в) в строке «Итого по подпрограмме»:

в графе 4 цифры «41900955,44976» заменить цифрами 
«41864220,56976», цифры «40482992,84976» заменить цифрами 
«40446257,96976»;

в графе 7 цифры «8442325,40976» заменить цифрами 
«8405590,52976», цифры «7989711,00976» заменить цифрами 
«7952976,12976»;

2) в разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительно-
го образования детей и реализация мероприятий молодёжной  
политики»:

а) в строке 1:
в графе 4 цифры «298228,845» заменить цифрами 

«296082,4793»;
в графе 7 цифры «53178,8» заменить цифрами «51032,43425»;
б) в строке 2:
в графе 4 цифры «259913,79608» заменить цифрами 

«262060,16183»;
в графе 7 цифры «58571,8» заменить цифрами «60718,16575»;
3) в разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации госу-

дарственной программы»:
а) в строке 1:
в графе 4 цифры «7771940,07786» заменить цифрами 

«7772552,07786», цифры «7764454,07786» заменить цифрами 
«7765066,07786»;

в графе 7 цифры «1650334,99024» заменить цифрами 
«1650946,99024», цифры «1650334,99024» заменить цифрами 
«1650946,99024»;

б) в строке «Итого по подпрограмме»:
в графе 4 цифры «7811448,37786» заменить цифрами 

«7812060,37786», цифры «7764454,07786» заменить цифрами 
«7765066,07786»;

в графе 7 цифры «1657721,49024» заменить цифрами 
«1658333,49024», цифры «1650334,99024» заменить цифрами 
«1650946,99024»;

4) в строке «Всего по государственной программе»:
а) в графе 4 цифры «52858451,19495» заменить цифрами 

«52822328,31495», цифры «51024337,11495» заменить цифрами 
«50988214,23495»;

б) в графе 7 цифры «10780701,8» заменить цифра-
ми «10744578,92», цифры «10303203,6» заменить цифрами 
«10267080,72».

УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области
от 02 апреля 2018 г.  № 35

СТАНДАРТ 
развития добровольческой (волонтёрской) деятельности  

в исполнительных органах государственной власти 
Ульяновской области

1. Принятие регламента взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти Ульяновской области с социально 
ориентированными некоммерческими организациями (далее - СО 
НКО), добровольческими (волонтёрскими) организациями.

Указанным регламентом должны быть предусмотрены усло-
вия вовлечения добровольцев (волонтёров), в том числе посред-
ством СО НКО,  в деятельность государственных и муниципаль-
ных учреждений Ульяновской области, включая необходимые 
требования к добровольцам (волонтёрам), их подготовке, а также 
перечень необходимых документов и гарантий доступа доброволь-
цев (волонтёров) к мерам государственной поддержки.

2. Назначение ответственного за развитие добровольческой 
(волонтёрской) деятельности в исполнительных органах государ-
ственной власти Ульяновской области.

Председателем Правительства Ульяновской области должно 
быть назначено лицо, обеспечивающее межведомственное взаи-
модействие  по вопросам содействия развитию добровольчества 
(волонтёрства) в целях равномерного распределения мер государ-
ственной поддержки по направлениям добровольчества, а также 
ответственное за организацию канала (каналов) прямой связи с 
добровольцами (волонтёрами) и организаторами добровольче-
ской (волонтёрской) деятельности (далее - ответственное лицо). 
Ответственное лицо утверждает приоритетные направления под-
держки добровольчества (волонтёрства) в Ульяновской области.

3. Создание совета по вопросам добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности. 

При Губернаторе Ульяновской области должен быть сформи-
рован совет по вопросам добровольческой (волонтёрской) дея-
тельности (далее - Совет)  в качестве консультативного органа с 
учётом специфики направлений добровольчества (волонтёрства) 
в регионе. В состав Совета включаются представители исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
организаторы добровольческой (волонтёрской) деятельности, в 
том числе СО НКО, лидеры добровольческих групп, представи-
тели общественных объединений и организаций. Совет обобщает 
рекомендации по вопросам развития добровольчества (волонтёр-
ства), служит экспертной площадкой для обсуждения вопросов 
развития практик гражданского участия.

4. Утверждение этического кодекса добровольческой (волон-
тёрской) деятельности.

На территории Ульяновской области должен быть создан эти-
ческий кодекс добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
предусматривающий основные права и обязанности, меры поо-
щрения добровольцев (волонтёров)  на территории Ульяновской 
области. 

5. Создание ресурсного центра.
В Ульяновской области должен быть определён ресурсный 

центр, оказывающий комплекс информационных, консультаци-
онных, методических услуг организациям и гражданам в области 
добровольческой (волонтёрской) деятельности. Ресурсный центр 
может быть организован на базе государственного, муниципаль-
ного учреждения или некоммерческой организации, на базе дей-
ствующей инфраструктуры социальных инноваций или образова-
тельных организаций. Задачи ресурсного центра - популяризация 
добровольчества (волонтёрства), мобилизация добровольческих 
усилий граждан и сотрудников организаций, их методическая 
подготовка, тиражирование технологий управления добровольче-
скими ресурсами. 

Ресурсный центр должен быть обеспечен помещением для ра-
боты с добровольцами (волонтёрами) и организациями. 

6. Предоставление субсидий и грантов добровольческим (во-
лонтёрским) организациям.

В отдельное направление государственной поддержки должны 
быть выделены проекты СО НКО, направленные на вовлечение 
граждан  в добровольческую (волонтёрскую) деятельность, под-
держку деятельности добровольческих (волонтёрских) объедине-
ний, популяризацию добровольчества (волонтёрства) и благотво-
рительности, информирование общества о деятельности в сфере 
добровольчества (волонтёрства) и благотворительности; приори-
тет должны получить добровольческие (волонтёрские) центры, 
оказывающие комплексные услуги. 

7. Оказание информационной поддержки и популяризации 
добровольческой (волонтёрской) деятельности.

Информация о возможностях участия в добровольческой 
(волонтёрской) деятельности должна быть размещена на инфор-
мационных ресурсах органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области  и исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области. Подведом-
ственные им организации должны содействовать сбору информа-
ции  о потребностях и предложениях добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности, в том числе на базе ресурсного центра и на 
базе региональных и федеральных интернет-платформ.

На территории Ульяновской области должны быть предусмо-
трены мероприятия по популяризации добровольчества (волон-
тёрства), в том числе презентации, лекции на базе ресурсного цен-
тра, фестивали, выставки  и форумы.

8. Подготовка добровольцев (волонтёров).
На базе ресурсного центра должны быть организованы регу-

лярные программы подготовки по приоритетным направлениям 
поддержки добровольческой (волонтёрской) деятельности, а так-
же поддержаны программы подготовки, осуществляемые органи-
заторами добровольческой (волонтёрской) деятельности в регио-
не. Организаторы добровольческой (волонтёрской) деятельности, 
привлекающие на постоянной или временной основе доброволь-
цев (волонтёров), должны обеспечить проведение инструктажа 
добровольцев (волонтёров) перед непосредственным началом вы-
полнения ими работ или услуг. 

В регионе должны быть приняты программы подготовки для 
должностных лиц исполнительных органов государственной вла-
сти Ульяновской области и сотрудников подведомственных госу-
дарственных  и муниципальных организаций в целях привлечения 
СО НКО и добровольцев (волонтёров) в деятельность указанных 
организаций.

Добровольцы (волонтёры), организаторы добровольческой 
(волонтёрской) деятельности и должностные лица, прошед-
шие указанную подготовку, должны получать соответствующие  
документы.

9. Разработка мер поощрения добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности.

В Ульяновской области должна быть предусмотрена реализа-
ция комплексных мероприятий в целях поощрения добровольцев 
(волонтёров), в том числе проведение конкурсов лучших инициа-
тив и проектов (программ) организаций добровольческой (волон-
тёрской) деятельности, организация личных наград за заслуги в 
области благотворительности и добровольчества (волонтёрства), 
выдача благодарственных писем и грамот.
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10. Оценка внедрения по развитию добровольческой (волон-
тёрской) деятельности в исполнительных органах государствен-
ной власти Ульяновской области (далее - Стандарт).

В регионе должна быть выстроена система обратной связи, 
предусматривающая оценку результатов внедрения Стандарта 
и механизмов поддержки, а также деятельности ответственного 
лица добровольцами (волонтёрами), СО НКО и другими орга-
низаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности на 
основе принципов всеобщей доступности  и открытости. Элемен-
тами системы должны выступать каналы прямой связи  с ответ-
ственным лицом, экспертная деятельность Совета, а также оценка 
социально-экономических эффектов внедрения Стандарта.

11. Создание реестра лучших добровольческих (волонтёр-
ских) инициатив  и проектов (программ).

В реестр лучших добровольческих (волонтёрских) инициатив  
и проектов (программ) должны войти лучшие добровольческие  
(волонтёрские) инициативы и проекты (программы) по развитию 
добровольчества (волонтёрства) образовательных организаций, 
молодёжных общественных организаций Ульяновской области. 
Реестр лучших  добровольческих (волонтёрских) инициатив 
и проектов (программ) должен представлять собой документ, 
утверждаемый руководителем исполнительного органа государ-
ственной власти Ульяновской области, курирующего развитие 
молодёжной политики в Ульяновской области. 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 апреля 2018 г. № 36
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ульяновской области от 02.05.2012 № 42 

и постановление Губернатора Ульяновской области  
от 02.05.2012 № 43

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к Положению о порядке установления 

и выплаты ежемесячного денежного поощрения государственным 
гражданским служащим в Правительстве Ульяновской области 
и исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, 
утверждённому постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 02.05.2012 № 42 «Об утверждении Положения  о порядке 
установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 
государственным гражданским служащим в Правительстве 
Ульяновской области и исполнительных органах государственной 
власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 
Ульяновской области», изменение, дополнив его строкой 23 
следующего содержания:
« 23. Непроведение обязательной процедуры оценки ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ульяновской области, подлежащих 
указанной оценке в соответствии с пунктом 1 статьи 
26.3-3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»

20%

».

2. Внести в приложение к Положению о порядке установления и 
выплаты ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим 
отдельные государственные должности Ульяновской области, 
утверждённому постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 02.05.2012 № 43  «Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 
лицам, замещающим отдельные государственные должности 
Ульяновской области», изменение, дополнив его строкой 15 
следующего содержания:
« 15. Непроведение обязательной процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ульяновской области, подлежащих 
указанной оценке в соответствии с пунктом 1 статьи 
26.3-3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации»

20%

».

Губернатор области С.И.Морозов

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

02 апреля 2018 г. № 37
г. Ульяновск

О Межведомственном координационном совете 
при Губернаторе Ульяновской области 

по вопросам защиты прав потребителей

В целях осуществления мероприятий по реализации, обе-
спечению  и защите прав потребителей Ульяновской области   
п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Межведомственный координационный совет при 
Губернаторе Ульяновской области по вопросам защиты прав по-
требителей.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном 
коорди национном совете при Губернаторе Ульяновской области 
по вопросам защиты прав потребителей.

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора

Ульяновской области
от 02 апреля 2018 г. № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном координационном совете 

при Губернаторе  Ульяновской области  
по вопросам защиты прав потребителей

1. Общие положения
1.1. Межведомственный координационный совет при Губерна-

торе Ульяновской области по вопросам защиты прав потребителей 
(далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-
совещательным и коорди национным органом при Губернаторе 
Ульяновской области, создаваемым  для обеспечения взаимодей-
ствия Губернатора Ульяновской области  и исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области (далее - ИОГВ) 
с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти (далее - ТОФОИВ), органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ульяновской области (далее 
- ОМСУ), иными органами, уполномоченными на осуществление 
деятельности в сфере защиты прав потребителей по соответствую-
щим направлениям, а также иными органи зациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере защиты прав потребителей.

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.

1.3. Состав Совета формируется из представителей ИОГВ, 
ТОФОИВ, ОМСУ, иных органов, уполномоченных на осущест-
вление деятельности  в сфере защиты прав потребителей по соот-
ветствующим направлениям, а также иных организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере защиты прав потребителей.

2. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
1) разработка предложений по формированию основных на-

правлений совместной деятельности ИОГВ, ТОФОИВ, ОМСУ, 
иных органов, уполномоченных на осуществление деятельности в 
сфере защиты прав потребителей по соответствующим направле-
ниям, а также иных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере защиты прав потребителей;

2) разработка и содействие внедрению единых методов и форм 
реализации мероприятий в сфере защиты прав потребителей на 
территории Ульяновской области.

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

необходимые документы и сведения от ТОФОИВ, ИОГВ, ОМСУ, 
иных органов, уполномоченных на осуществление деятельности в 
сфере защиты прав потребителей по соответствующим направле-
ниям, а также иных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере защиты прав потребителей;

2) привлекать в установленном порядке специалистов для 
консультации, подготовки и рассмотрения проблемных вопросов, 
входящих в компетенцию Совета;

3) приглашать на свои заседания представителей ИОГВ, под-
разделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области, 
и по согласованию представителей ТОФОИВ, ОМСУ, иных ор-
ганов, уполномоченных  на осуществление деятельности в сфере 
защиты прав потребителей  по соответствующим направлениям, а 
также иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
защиты прав потребителей;

4) вносить в Правительство Ульяновской области предложе-
ния  по вопросам, требующим решения Правительства Ульянов-
ской области;

5) вносить Губернатору Ульяновской области предложения 
по вопросам, требующим решения Губернатора Ульяновской  
области.

4. Функции Совета
Совет осуществляет следующие функции:
1) рассматривает вопросы повышения эффективности кон-

троля и надзора  за безопасностью и качеством товаров, работ и 
услуг; 

2) вырабатывает рекомендации, направленные на предупре-
ждение проникновения на потребительский рынок недоброкаче-
ственной продукции;

3) обсуждает и обобщает практический опыт деятельности 
ИОГВ, ТОФОИВ, ОМСУ, иных органов, уполномоченных на 
осуществление деятельности в сфере защиты прав потребителей 
по соответствующим направлениям, а также иных организаций, 
осуществляющих деятельность  в сфере защиты прав потребите-
лей, по вопросам исполнения законодательства о защите прав по-
требителей на территории Ульяновской области;

4) вносит предложения по совершенствованию деятельности в 
сфере защиты прав потребителей; 

5) участвует в разработке предложений о подготовке планов  
и мероприятий в сфере защиты прав потребителей, реализуемых 
ИОГВ;

6) участвует в разработке предложений по вопросам повы-
шения квалификации работников ОМСУ, представителей обще-
ственных объединений по защите прав потребителей и иных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав 
потребителей;

7) участвует в организации мероприятий, направленных на изу-
чение мнения населения по вопросам защиты прав потребителей;

8) участвует в организации информирования потребителей по 
вопросам качества и безопасности товаров, работ и услуг на по-
требительском рынке через средства массовой информации, рас-
пространяемые на территории Ульяновской области;

9) содействует организации системного обучения молодёжи 
по вопросам защиты прав потребителей;

10) вносит предложения по совершенствованию законода-
тельства  о защите прав потребителей;

11) содействует повышению уровня правовой грамотности 
предпринимателей, работающих на потребительском рынке, в том 
числе  по вопросам защиты прав потребителей.

5. Состав и порядок деятельности Совета
5.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заме-

стителей председателя Совета и членов Совета.
5.2. Состав Совета утверждается распоряжением Губернатора 

Ульяновской области.
5.3. Совет рассматривает вопросы и принимает решения на за-

седании Совета.
5.4. Для решения оперативных вопросов на первом заседании 

Совета формируется президиум Совета. Состав президиума Со-
вета состоит  из председателя президиума Совета и членов пре-
зидиума Совета, порядок  его работы утверждается председателем 
Совета.

5.5. Заседание Совета считается правомочным, если в нём уча-
ствует более половины от общего числа членов Совета.

5.6. Решения Совета принимаются большинством голосов от 
числа членов Совета, участвующих в заседании. В случае равен-
ства числа голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании Совета. 

5.7. Решения Совета носят рекомендательный характер.
5.8. Решения Совета отражаются в протоколе заседания Сове-

та, который подписывается председательствующим на заседании 
Совета. Протокол должен быть подписан в течение двух рабочих 
дней со дня проведения заседания Совета.

5.9. 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;
решения, принятые по вопросам повестки дня заседания Совета.
5.10. Протоколы заседаний Совета хранятся в течение пяти лет.
5.11. Совет имеет собственный бланк при ведении переписки, 

связанной  с деятельностью Совета, письма подписываются пред-
седателем Совета.

5.12. Материалы к заседанию Совета за три рабочих дня до дня 
его проведения направляются членам Совета.

5.13. Заседания Совета проводятся по мере необходимости в со-
ответствии с планом работы, но не реже одного раза в полугодие. 

5.14. Заседания Совета проводит председатель Совета или по 
его поручению один из заместителей председателя Совета.

Председатель Совета или по его поручению один из замести-
телей председателя Совета определяют дату, время, место прове-
дения и повестку дня заседания Совета.

5.15. Совет обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
Совета, приглашение членов Совета на заседание Совета, оформ-
ление протоколов заседания Совета, направление решений Совета 
членам Совета.

5.16. Решения, принятые по итогам заседания Совета, а также 
иные необходимые материалы в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения заседания размещаются на официальном сайте Губер-
натора и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.17. Для подготовки заседаний и (или) предварительного 
обсуждения отдельных вопросов Совет может создавать рабочие 
группы и определять порядок их деятельности.

6. Обеспечение деятельности Совета
Организационно-техническое и информационное обеспече-

ние деятельности Совета осуществляет Министерство сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.

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

02 апреля 2018 г. № 153-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

03.09.2013 № 400-П «О Межведомственном координационном со-
вете при Правительстве Ульяновской области по защите прав по-
требителей»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.09.2014 № 444-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 03.09.2013 № 400-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.08.2016 № 394-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 03.09.2013 № 400-П».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

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

03 апреля 2018 г. № 154-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых 

актов Правительства Ульяновской области 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

20.02.2007 № 3/58 «О подготовке и проведении в 2007 году об-
ластных конкурсов в рамках Года предпринимателя на территории 
Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.11.2007  № 414 «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 20.02.2007 № 3/58»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
23.07.2010 № 244-П «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
Ульяновской области на развитие центров ремёсел в муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области»; 

постановление Правительства Ульяновской области от 
23.12.2010 № 448-П «Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2011 году за счёт средств областного бюджета Ульянов-
ской области субсидии фонду «Фонд развития предпринима-
тельства Ульяновской области» на поддержку деятельности 
информационно-аналитического центра (Ульяновского регио-
нального представительства Российского Европейского Инфор-
мационного Корреспондентского Центра)»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
23.12.2010  № 449-П «Об утверждении Порядка предоставления в 
2010 году за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти субсидии фонду «Фонд развития предпринимательства Улья-
новской области» на развитие процессов бизнес-инкубирования»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
23.12.2010  № 450-П «Об утверждении Порядка предоставления в 
2010-2011 годах за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области субсидии фонду «Фонд развития предпринимательства 
Ульяновской области» на оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, производящим и (или) реализую-
щим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 16.03.2011  № 104-П «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2011 году за счёт средств областного бюджета Ульяновской обла-
сти субсидий фонду «Фонд развития предпринимательства Улья-
новской области» на оказание консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 22.08.2011  № 403-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.03.2011 № 104-П»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 08.12.2011   № 594-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.03.2011 № 104-П»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 16.12.2011  № 620-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 23.12.2010 № 450-П»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 16.12.2011  № 621-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 23.12.2010 № 448-П»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 06.12.2012  № 577-П «Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2013 году за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области субсидии автономной некоммерческой организации «Ре-
гиональный центр поддержки   и сопровождения предпринима-
тельства» на обеспечение деятельности центра поддержки пред-
принимательства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области  
от 19.12.2012  № 603-П «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии некоммерческому партнёрству «Ремесленная палата 
Ульяновской области»  на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 
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ремёсел, народных художественных промыслов, сельского и эко-
логического туризма, в 2012 году»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.01.2013   № 24-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 06.12.2012 № 577-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.05.2013  № 201-П «О социально значимых и приоритетных ви-
дах предпринимательской деятельности на территории Ульянов-
ской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.12.2013  № 48/579-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/389-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
18.12.2013   № 610-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 08.12.2010 № 427-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
16.12.2014  № 573-П «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и предоставления в 2014 году за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области субсидий некоммерческому партнёр-
ству «Ремесленная палата Ульяновской области» на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в области ремёсел, народных художественных 
промыслов, сельского и экологического туризма».

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

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин

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

03 апреля 2018 г. № 155-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка отбора потенциальных проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые 

находятся или будут находиться в государственной 
собственности Ульяновской области или муниципальной

 собственности муниципальных образований 
Ульяновской области, для их подготовки 

с целью использования Ульяновской областью средств 
финансовой поддержки, предоставляемой государственной 

корпорацией - Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
на подготовку указанных проектов

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой 
поддержки за счёт средств государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора потенциальных 
проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся или будут находиться в государственной соб-
ственности Ульяновской области или муниципальной собствен-
ности муниципальных образований Ульяновской области, для их 
подготовки с целью использования Ульяновской областью средств 
финансовой поддержки, предоставляемой государственной кор-
порацией - Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на подготовку указанных проектов.

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 03 апреля 2018 г. № 155-П

ПОРЯДОК
отбора потенциальных проектов модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры, которые находятся
 или будут находиться  в государственной собственности 
Ульяновской области или муниципальной собственности  
муниципальных образований Ульяновской области, для 

их подготовки с целью использования Ульяновской областью 
средств финансовой поддержки, предоставляемой 

государственной корпорацией - Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на подготовку указанных проектов 

1. Настоящий Порядок определяет правила отбора потенци-
альных проектов модернизации систем коммунальной инфра-
структуры, которые находятся или будут находиться в государ-
ственной собственности Ульяновской области или муниципальной 
собственности муниципальных образований Ульяновской обла-
сти (далее также - проекты), для их подготовки с целью исполь-
зования Ульяновской областью средств финансовой поддержки, 
предоставляемой государственной корпорацией - Фондом содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (да-
лее - средства финансовой поддержки), на подготовку проектов. 

2. Организатором отбора проектов является Министерство 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального ком-
плекса и транспорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство).

3. Перечень проектов, в целях финансового обеспечения под-
готовки которых Ульяновской областью будут использоваться 
средства финансовой поддержки, формируется Министерством на 
основании решения комиссии по отбору потенциальных проектов 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые 
находятся или будут находиться в государственной собственности 
Ульяновской области или муниципальной собственности муници-
пальных образований Ульяновской области (далее - Комиссия).

 4. Министерство своим нормативным правовым актом уста-
навливает критерии отбора проектов и утверждает положение о 
Комиссии и её состав, организует заседания Комиссии, осущест-
вляет размещение решений Комиссии на официальном сайте Ми-
нистерства в информационно-телекомму-никационной сети «Ин-
тернет», обеспечивает сохранность представленных для участия в 
отборе материалов (далее - конкурсные материалы).

5. Конкурсные материалы подготавливаются и представляют-
ся  в Министерство исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области (далее - органы государственной 
власти) в случае, если подлежащий модернизации объект комму-
нальной инфраструктуры находится или будет находиться в го-
сударственной собственности Ульяновской области, и местными 
администрациями муниципальных образований Ульяновской об-
ласти, на территориях которых размещены подлежащие модерни-
зации объекты коммунальной инфраструктуры, которые находят-
ся или будут находиться в муниципальной собственности (далее 
- местная администрация).

6. Конкурсные материалы должны содержать:
1) сопроводительное письмо, подписанное руководителем ор-

гана государственной власти (лицом, исполняющим его обязанно-
сти) либо главой местной администрации (лицом, исполняющим 
его обязанности);

2) пояснительную записку, содержащую описание проекта;
3) заявку на участие в отборе проектов (далее - заявка). 
7. К заявке прилагаются:
1) заверенные руководителем органа государственной власти 

либо главой местной администрации копии:
а) технического задания или сметы на подготовку проектной 

документации с положительным заключением об определении 
достоверности сметной стоимости объектов капитального строи-
тельства, строительство, реконструкция или капитальный ремонт 
которых предусмотрены проектом;

б) документов, подтверждающих право государственной соб-
ственности Ульяновской области или муниципальной собственно-
сти на объект коммунальной инфраструктуры, или возникновение 
права государственной собственности Ульяновской области или 
муниципальной собственности на указанный объект в будущем;

в) документов, подтверждающих наличие земельных участ-
ков, предоставленных для строительства объектов капиталь-
ного строительства, предусмотренных проектом (в случае  
строительства);

г) концессионного соглашения (при наличии);
2) план мероприятий по реализации проекта, подписанный 

руководителем органа государственной власти либо главой муни-
ципального образования Ульяновской области.

8. Министерство направляет в органы государственной вла-
сти либо местные администрации извещение о проведении отбора 
проектов в письменной форме (далее - извещение), а также разме-
щает извещение на своём официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Конкурсные материалы представляются в сроки, указанные 
в извещении. Конкурсные материалы, предоставленные по истече-
нии этих сроков, к рассмотрению не принимаются.

10. Министерство осуществляет проверку представленных 
конкурсных материалов и в случае, если они не соответствуют 
требованиям, установленным пунктами 6 и 7 настоящего Порядка, 
либо представлены не в полном объёме, либо содержат неполные и 
(или) недостоверные сведения, возвращает конкурсные материа-
лы представившим их органам государственной власти или мест-
ным администрациям для доработки и повторного представления 
в пределах сроков, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

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

05 апреля 2018 г. № 9/156-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о Ми-

нистерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области, утверждённое постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П «О Министер-
стве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области».

2. Внести в приложение № 2 к указанному постановлению 
Правительства Ульяновской области следующие изменения:

1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области - директор департамен-
та природных ресурсов и охраны окружающей среды.»;

2) подпункты 10.1-10.3 пункта 10 изложить в следующей  
редакции:

«10.1. Отдел использования лесов.
10.2. Отдел охраны и защиты леса и лесовосстановления.
10.3. Отдел планирования развития лесной отрасли.».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования, за исключением 
абзаца третьего подпункта 4 пункта 2 утверждённых настоящим 
постановлением изменений в Положение о Министерстве сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-
ласти, который вступает в силу с 01 января 2019 года.

Председатель
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 05 апреля 2018 г. № 9/156-П

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о Министерстве сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области

1. Абзац второй пункта 1.5 раздела 1 после слов «источником 
которых являются» дополнить словами «субсидии и».

2. В разделе 2:
1) в абзаце сорок восьмом пункта 2.1 слова «, осуществляет го-

сударственный контроль за их представлением» исключить;
2) в абзаце шестом пункта 2.4 слово «общераспространённых» 

исключить;
3) пункт 2.5 дополнить абзацем сороковым следующего  

содержания:
«согласует решения органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Ульяновской области о создании особо 
охраняемых природных территорий местного значения на земель-
ных участках, находящихся в собственности соответствующего 
муниципального образования, в случае, если создаваемая особо 
охраняемая природная территория будет занимать более чем пять 
процентов от общей площади земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования.»;

4) в пункте 2.6:
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«организует и регулирует промышленное, любительское и 

спортивное рыболовство, в том числе распределяет квоты и пре-
доставляет рыболовные участки, за исключением ресурсов осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения, а 
также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесён-
ных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ульяновской области;»;

абзац двадцать третий признать утратившим силу;
5) абзац третий пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«осуществляет региональный государственный контроль 

(надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции;».

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

05 апреля 2018 г. № 157-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 01.08.2014 № 338-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников областных государственных организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверж-
дённое постановлением Правительства Ульяновской области от 
01.08.2014 № 338-П «Об утверждении Положения об отраслевой 
системе оплаты труда работников областных государственных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4.12 раздела 4 после слова «качества» 
дополнить словом «условий»;

2) в разделе 5:
а) в пункте 5.2:
в абзаце первом слова «в следующей кратности» заменить сло-

вами   «в следующих размерах»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Конкретный размер предельного уровня соотношения сред-

немесячной заработной платы руководителя организации, его за-
местителей и главного бухгалтера учреждения, формируемой за 
счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работни-
ков организации (без учёта заработной платы руководителя ор-
ганизации, его заместителей и главного бухгалтера организации) 
определяются нормативным правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченного в сфере опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних (далее - учредитель).»;

б) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Порядок и критерии определения размера должностного 

оклада руководителя организации устанавливаются норматив-
ным правовым актом учредителя. Размеры должностных окладов 
заместителей руководителей  и главных бухгалтеров организаций 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже размеров должностных 
окладов руководителей организаций.»;

3) в приложении № 1:
а) в пункте 2 цифры «8806» заменить цифрами «9500»;
б) в пункте 4 цифры «7350» заменить цифрами «8500»;
в) в пункте 5 цифры «8715» заменить цифрами «9300»;
г) в пункте 6 цифры «10500» заменить цифрами «13000»;
д) в пункте 7 цифры «11970» заменить цифрами «15000».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-

ных  с исполнением настоящего постановления, осуществлять за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели.

3. Действие приложения № 1 к Положению об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников областных государственных орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (в редакции настоящего постановления), распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

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

05 апреля 2018 г. № 158-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.08.2014 № 353-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников организаций социального обслуживания, находящих-
ся в ведении Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.08.2014 № 353-П «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда ра-
ботников организаций социального обслуживания, находящихся 
в ведении Ульяновской области», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4.11 раздела 4 после слова «качества» 
дополнить словом «условий»;

2) в разделе 5:
а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Порядок и критерии определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения устанавливаются нормативным 
правовым актом учредителя. Размеры должностных окладов заме-
стителя руководителя учреждения, главной медицинской сестры 
учреждения и главного бухгалтера учреждения устанавливаются 
на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада руководи-
теля соответствующего учреждения.»;

б) в пункте 5.3:
в абзаце первом слова «главных бухгалтеров учреждений) в 

следующей кратности:» заменить словами «главных бухгалтеров 
учреждений, главных медицинских сестёр учреждений) в следую-
щих размерах:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Конкретный размер предельного уровня соотношения сред-

немесячной заработной платы руководителя учреждения, замести-
теля руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения 
и главной медицинской сестры учреждения, формируемой за счёт 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учёта заработной платы руководителя учрежде-
ния, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 
учреждения и главной медицинской сестры учреждения) опреде-
ляются нормативным правовым актом учредителя.»;

3) в приложении № 1:
а) в разделе 7 цифры «7355» заменить цифрами «8500»;
б) в разделе 10 цифры «7350» заменить цифрами «8500»;
в) в разделе 11 цифры «8715» заменить цифрами «9300»;
г) в разделе 12 цифры «10500» заменить цифрами «13000»;
д) в разделе 13 цифры «11970» заменить цифрами «15000»;
е) в разделе 15 цифры «8806» заменить цифрами «9500»;
ж) в разделе 19 цифры «4340» заменить цифрами «4514».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 

с исполнением настоящего постановления, осуществлять за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели.

3. Действие приложения № 1 к Положению об отраслевой 
системе оплаты труда работников организаций социального об-
служивания, находящихся в ведении Ульяновской области (в ре-
дакции настоящего постановления), распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

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

05 апреля 2018 г. № 159-П
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области 

ресурсоснабжающим организациям и кредитным 
организациям за счёт средств финансовой поддержки, 

предоставляемой Ульяновской области 
государственной корпорацией - Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на подготовку проектов модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться  

в государственной собственности Ульяновской области 
или муниципальной собственности муниципальных 

образований Ульяновской области

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2017 № 997 «О реализации мер финансовой поддерж-
ки за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области ресурсоснабжающим 
организациям и кредитным организациям за счёт средств финан-
совой поддержки, предоставляемой Ульяновской области госу-
дарственной корпорацией - Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на подготовку проектов мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры, которые на-
ходятся или будут находиться в государственной собственности 
Ульяновской области или муниципальной собственности муници-
пальных образований Ульяновской области.

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

Председатель 
Правительства области  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 05 апреля 2018 г. № 159-П

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета 

Ульяновской области ресурсоснабжающим организациям 
и кредитным организациям за счёт средств финансовой 

поддержки, предоставляемой Ульяновской области 
государственной корпорацией - Фондом содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на подготовку проектов модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в 

государственной собственности Ульяновской области 
или муниципальной собственности муниципальных 

образований Ульяновской области

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области ресурсос-
набжающим организациям и кредитным организациям за счёт 
средств финансовой поддержки, предоставляемой Ульяновской 
области государственной корпорацией - Фондом содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства на подготов-
ку проектов модернизации систем коммунальной инфраструкту-
ры, которые находятся или будут находиться в государственной 
собственности Ульяновской области или муниципальной соб-
ственности муниципальных образований Ульяновской области 
(далее - субсидии). 

2. Получателями субсидий являются ресурсоснабжающие ор-
ганизации и российские кредитные организации (далее - получа-
тель субсидий).

3. Субсидии предоставляются:
1) ресурсоснабжающим организациям - в целях возмещения 

части затрат, понесённых в связи с уплатой процентов (купонно-
го дохода) (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нару-
шение условий договора), включая такие затраты, понесённые в 
связи с обеспечением выплаты специализированным финансовым 
обществом процентов (купонного дохода) по облигационному 
займу, средства от размещения которого являлись источником 
финансирования концессионного проекта, по кредитам (облига-
ционным займам) (за исключением льготных кредитов), привле-
чённым ресурсоснабжающими организациями в целях реализации 
проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
включённых в перечень перспективных проектов модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры для предоставления суб-
сидий (далее - проекты модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры); 

2) российским кредитным организациям - в целях возмеще-
ния части недополученных доходов от процентов (за исключени-
ем неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) 
по льготным кредитам, привлечённым ресурсоснабжающими ор-
ганизациями в целях реализации проектов модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответ ствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) для ресурсоснабжающих организаций:
реализация проекта модернизации систем коммунальной ин-

фраструктуры;
недостаточность доходов для покрытия их затрат, указанных в 

подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка;
документальное подтверждение ресурсоснабжающими орга-

низациями затрат, подлежащих возмещению; 
включение в тариф затрат на обслуживание заёмных средств 

ресурсо-снабжающей организации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области государственного регули-
рования тарифов в отношении организаций, оказывающих услуги 
в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения;

выполнение обязательств по погашению основного долга и 
уплате начисленных процентов по кредитному договору (обли-
гационному займу), привлечённому ресурсоснабжающей органи-
зацией в целях реализации проекта модернизации систем комму-
нальной инфраструктуры. Субсидии в целях возмещения части 
затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных вслед-
ствие нарушения обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов, не предоставляются;

2) для кредитных организаций - документальное подтверж-
дение недополученных доходов от процентов (за исключением 
неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора) по 
льготным кредитам, привлечённым ресурсоснабжающими орга-
низациями в целях реализации проектов модернизации комму-
нальной инфраструктуры.

6. Ресурсоснабжающая организация по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение между Министерством и ресурсоснабжающей орга-
низацией соглашения о предоставлении субсидий (далее - согла-
шение), должна соответствовать следующим требованиям:

1) у ресурсоснабжающей организации должна отсутствовать 
неиспол ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

2) ресурсоснабжающая организация (за исключением инди-
видуального предпринимателя) не должна находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства; 

3) ресурсоснабжающая организация не должна являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

4) ресурсоснабжающая организация не должна получать сред-
ства из областного бюджета Ульяновской области на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, указанные в подпун-
кте 1 пункта 3 настоящего Порядка;

5) ресурсоснабжающей организации не должно быть назна-
чено административное наказание за нарушение условий предо-
ставления из областного бюджета Ульяновской области иных суб-
сидий, если срок, в течение которого она считается подвергнутой 
такому наказанию, не истёк.

7. Субсидии предоставляются на основании заключаемо-
го соглашения в соответствии с типовой формой, утверждённой 
Министерством финансов Ульяновской области, определяющего 
цели, условия и порядок предоставления субсидий и их размер, 
согласие получателя субсидий на осуществление Министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий, а также условие возмещения затрат (недополученных дохо-
дов), указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на протяжении 
всего периода реализации соответствующих проектов за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области вне зависимо-
сти от объёма средств предоставленной в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017  
№ 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счёт средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства и внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
(далее - постановление Правительства Российской Федерации  
№ 997) финансовой поддержки либо условие о включении в та-
риф затрат ресурсоснабжающей организации на обслуживание 
заёмных средств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов 
в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами.

8. Субсидии предоставляются в размере, предусмотренном 
пунктом 14 Правил предоставления финансовой поддержки субъ-
ектам Российской Федерации за счёт средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на модернизацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры путём предоставления финансовых средств 
на подготовку проектов модернизации и финансирование про-
центной ставки, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации № 997. 

Размер субсидий не может превышать значения показателя 
эффективности использования субсидий, определяемого как со-
отношение объёма средств, инвестированных в модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры, к объёму средств финан-
совой поддержки, при этом указанное соотношение должно быть 
более 10 к 1.

9. Для получения субсидий получатели субсидий представля-
ют в Мини стерство заявку, составленную по форме, утверждаемой 
Министерством. 

К заявке прилагаются:
1) копия устава получателя субсидий (для юридических лиц);
2) выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя);

3) заверенные кредитной организацией копии кредитного до-
говора (договора займа), графиков погашения кредита (займа) и 
уплаты процентов по нему или документы, подтверждающие вы-
платы по облигационному займу, средства от размещения которо-
го являлись источником финансирования концессионного согла-
шения;

4) документ с указанием номера счёта на получение субсидий, 
открытого в российской кредитной организации для перечисле-
ния субсидий;

5) копия концессионного соглашения, в рамках которого осу-
ществляется модернизация систем коммунальной инфраструкту-
ры (для ресурсоснабжающих организаций);

6) справка налогового органа об исполнении ресурсоснабжаю-
щей организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

7) справка о соответствии ресурсоснабжающей организации 
требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка.

Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть проши-
ты, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии печати).

10. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего По-
рядка, осуществляет проверку соответствия получателя субсидий 
требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, а 
также комплектности представленных документов, полноты и 
достоверности содержащихся в них сведений посредством изу-
чения информации, размещённой в форме открытых данных на 
официальных сайтах уполномоченных государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на-
правления в уполномоченные государственные органы запросов, 
наведения справок, а также использования иных форм проверки, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, и 
принимает решение о заключении соглашения или об отказе в за-
ключении соглашения.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе в заключении соглашения являются:

несоответствие получателя субсидий требованиям, установ-
ленным пунктом 6 настоящего Порядка;

представление получателем субсидий документов, предусмо-
тренных пунктом 9 настоящего Порядка, не в полном объёме и 
(или) наличие в таких документах неполных и (или) недостовер-
ных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения Министерство направляет получателю субсидий уведом-
ление о принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в заключении согла-
шения в уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие 
основанием для его принятия.

Уведомление должно быть произведено в форме, обеспечива-
ющей возможность подтверждения факта уведомления.

В случае принятия решения о предоставлении субсидий Ми-
нистерство составляет расчёт размера субсидий и заключает с по-
лучателем субсидий соглашение. 

Соглашение должно быть заключено в течение 10 рабочих 
дней со дня получения получателем субсидий уведомления об 
указанном решении.

11. Субсидии перечисляются с лицевого счёта Министерства, 
открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на 
расчётный счёт получателя субсидий, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных орга-
низациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия Ми-
нистерством по результатам рассмотрения документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка, в сроки, указанные в пункте 10 
настоящего Порядка, решения о предоставлении субсидий.

12. Субсидии имеют целевое назначение и не могут быть ис-
пользованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

13. Министерство и органы государственного финансового 
контроля   в обязательном порядке осуществляют проверку со-
блюдения получателями субсидий условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий. 

В случае установления Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля при проведении проверки на-
рушения получателями субсидий условий, установленных при 
предоставлении финансовой поддержки, либо установления 
факта представления ложных либо намеренно искажённых све-
дений Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области путём направления получателю 
субсидий в срок,  не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления нарушения, требования о необходимости возврата 
субсидий в течение 10 календарных  дней со дня получения ука-
занного требования.

14. Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Мини-
стерства, которое обеспечивает их возврат в областной бюджет Улья-
новской области  в установленном законодательством порядке.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

06 апреля 2018 г. № 38
г. Ульяновск

О некоторых мерах поддержки молодых научных работников 
и иных лиц, осуществляющих научную (научно-техническую) 

деятельность на территории Ульяновской области 

В целях повышения престижа и привлекательности научной 
(научно-технической) деятельности и создания условий для за-
крепления молодёжи  в сфере науки, стимулирования научных 
исследований, направленных  на повышение уровня социально-
экономического развития Ульяновской области, подготовки науч-
ных кадров п о с т а н о в л я ю:

1. Правительству Ульяновской области обеспечить:
создание условий для консолидации усилий молодых науч-

ных работников и иных лиц, осуществляющих научную (научно-
техническую) деятельность на территории Ульяновской области 
(далее также - молодые учёные), в решении приоритетных науч-
ных задач, направленных на социально-экономическое развитие 
Ульяновской области;

создание условий для профессионального роста молодых учё-
ных, подготовки и реализации молодёжных научных инициатив 
и закрепления молодых научных кадров на территории Ульянов-
ской области; 

отбор и популяризацию выдающихся достижений молодых 
учёных, представление их для участия в федеральных и регио-
нальных конкурсах, в том числе в конкурсе на соискание премии 
Президента Российской Федерации  в области науки и инноваций 
для молодых учёных; 

организацию и проведение на территории Ульяновской обла-
сти ежегодного форума «Молодые учёные»;

создание условий для распространения (внедрения) резуль-
татов исследований молодых учёных в хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской 
области; 

ежегодное утверждение тем фундаментальных научных иссле-
дований, актуальных для Ульяновской области;

поддержку фундаментальных научных исследований, резуль-
таты которых могут быть положены в основу решения практиче-
ских задач, стоящих перед Ульяновской областью;

разработку механизма оказания молодым учёным финансовой 
поддержки;

определение источников финансового обеспечения расходов, 
связанных  с исполнением настоящего указа;

разработку и принятие соответствующих нормативных право-
вых актов, направленных на реализацию настоящего указа.

2. Министерству образования и науки Ульяновской области 
обеспечить:

занесение имён граждан Российской Федерации, постоянно 
проживаю щих на территории Ульяновской области и внёсших 
существенный вклад  в развитие науки, в Книгу рекордов науки 
Ульяновской области;

организационную, информационную и консультационную 
поддержку Совета молодых учёных Ульяновской области.

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

Губернатор области С.И.Морозов

АГЕНТСТВО  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МИРОВЫХ  СУДЕЙ  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П Р И К А З
09 апреля 2018  г.                                                      №  1-пр 

г. Ульяновск

Об утверждении порядка предварительного уведомления  
государственными гражданскими служащими Агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области представителя нанимателя 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 



14 документы
Российской Федерации», в целях укрепления служебной дис-
циплины государственных гражданских служащих Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области и 
предотвращения конфликта интересов п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предварительного уведом-
ления государственными гражданскими служащими Агентства по 
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области 
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачи-
ваемую работу.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Руководитель Агентства Г.П. Выдрин

Приложение 
к приказу Агентства по

обеспечению деятельности
мировых судей Ульяновской области

от 09 апреля 2018  г. №  1-пр 

ПОРЯДОК
предварительного уведомления  государственными 

гражданскими служащими Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Ульяновской области
 представителя нанимателя о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предваритель-
ного уведомления государственными гражданскими служащими 
Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Ульянов-
ской области (далее - гражданские служащие) представителя на-
нимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

2. Гражданские служащие уведомляют представителя нани-
мателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не 
позднее чем за 7 дней до начала выполнения указанной работы 
посредством представления в отдел бухгалтерского учёта, финан-
сового контроля и кадровой работы Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Ульяновской области (далее - отдел) 
уведомления о намерении выполнять иную оплачиваемую работу, 
составленного по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее также - уведомление).

3. В случае изменения характера, места или условий выпол-
нения гражданским служащим иной оплачиваемой работы граж-
данский служащий обязан уведомить представителя нанимателя о 
каждом таком изменении в установленные пунктом 2 настоящего 
Порядка сроки и порядке.

4. Регистрация уведомлений осуществляется должностным 
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Агентстве по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Ульяновской области, в день их поступления в 
Журнале регистрации уведомлений о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу, форма которого установлена приложением 
№ 2 к настоящему Порядку.

Отметка о приеме уведомления с указанием даты регистра-
ции и регистрационного номера ставится на копии уведомления, 
которая выдается гражданскому служащему на руки либо направ-
ляется почтовым отправлением, пересылаемым с уведомлением о 
вручении.

5. Должностное лицо, ответственное за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений в Агентстве по обе-
спечению деятельности мировых судей Ульяновской области, в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации направляет уведомление 
представителю нанимателя для наложения резолюции.

6. По результатам рассмотрения уведомления представителем 
нанимателя в 3-дневный срок принимается одно из следующих 
решений:

о возвращении уведомления должностному лицу, ответствен-
ному за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений в Агентстве по обеспечению деятельности мировых 
судей Ульяновской области, для приобщения к личному делу 
гражданского служащего, представившего уведомление;

о направлении уведомления в комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Агентства по обеспечению деятельности мировых су-
дей Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия) в случае возникновения обоснованных сомне-
ний в том, что выполнение гражданским служащим иной оплачи-
ваемой работы не повлечет возникновение конфликта интересов.

7. Материалы о результатах рассмотрения комиссией уведом-
ления в течение 7 дней после проведения заседания передаются 
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Агентстве по обеспече-
нию деятельности мировых судей Ульяновской области, для при-
общения к личному делу гражданского служащего, представивше-
го уведомление.

Приложение № 1
к Порядку

_________________________________________
(представителю нанимателя -

_________________________________________
наименование должности, Ф.И.О.)

от ______________________________________
(наименование должности, подразделения,

_________________________________________
образуемого в Агентстве по обеспечению

_________________________________________
деятельности мировых судей Ульяновской области,

_________________________________________
Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В  соответствии  с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ   «О  государственной  гражданской  службе  
Российской Федерации» уведомляю Вас о том, что я намерен(а) 
выполнять иную оплачиваемую работу
___________________________________________________

(указать сведения о деятельности, которую собирается
___________________________________________________

осуществлять государственный гражданский служащий 
Правительства

___________________________________________________
Ульяновской области, место работы, должность, 

должностные обязанности,
___________________________________________________

предполагаемые сроки выполнения соответствующей работы, 
иное)

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфлик-
та интересов.

________________                                         ___________________
  (дата)                                                                           (подпись)

Приложение № 2
к Порядку

Журнал
регистрации уведомлений

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
№
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество и 
должность 
государ-
ственного 
граждан-
ского слу-
жащего, 
предста-
вившего 
уведомле-
ние

Дата 
реги-
стра-
ции 
уве-
дом-
ления

Фами-
лия, 
имя, от-
чество и 
подпись 
долж-
ностно-
го лица, 
при-
нявшего 
уведом-
ление

Дата 
на-
прав-
ления 
уве-
дом-
ления 
пред-
стави-
телю 
нани-
мате-
ля

Дата 
рас-
смо-
трения 
уве-
дом-
ления, 
крат-
кое 
содер-
жание 
резо-
люции

Сведения о рассмотре-
нии уведомления ко-
миссией по соблюдению 
требований к служебно-
му поведению государ-
ственных гражданских 
служащих Агентства по 
обеспечению деятель-
ности мировых судей 
Ульяновской области и 
урегулированию кон-
фликта интересов (в 
случае рассмотрения)

1.
2.
3.
4.
5.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
27.03.2018 г.                                              № 25-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ
Министерства финансов Ульяновской области 

от 29.06.2016 № 46-пр

П р и к а з ы в а ю:
Внести в Приложение № 2 к приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 29.06.2016 № 46-пр «О введении допол-
нительных кодов классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к расходам областного бюджета 
Ульяновской области» изменение, изложив строки:
« 290.00 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

290.01 Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, 
иных платежей в бюджетную систему

290.02 Стипендии
290.03 Выплаты спортсменам 
290.04 Прочие расходы »

в следующей редакции:
« 290.00 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

291.00 Налоги, пошлины и сборы
292.00 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, законодательства о страховых взносах
293.00 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)
294.00 Штрафные санкции по долговым обязательствам
295.00 Другие экономические санкции
296.00 Иные расходы ».

Исполняющий обязанности 
Министра финансов области М.Е.Алексеева

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
27.03.2018 г.                                              № 26-пр

г. Ульяновск

О закреплении кода классификации доходов 
областного бюджета Ульяновской области за главным 

администратором доходов областного 
бюджета Ульяновской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации  п р и к а з ы в а ю:

Закрепить за Министерством здравоохранения, семьи и со-
циального благополучия Ульяновской области (код главного ад-
министратора доходов областного бюджета Ульяновской области 
261) следующий код классификации доходов областного бюджета 
Ульяновской области:
Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода бюджета

261 2 02 49001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации 

Исполняющий обязанности
Министра финансов области М.Е. Алексеева

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
СЕМЬИ  И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19.03.2018 г. № 48-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи  и социального благополучия 

Ульяновской области от 08.11.2016 № 204-П

Внести в Положение о Координационном совете по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних при Министер-
стве здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области, утверждённое приказом Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области от 08.11.2016 № 204-П, следующие изменения:

1) в пункте 1.4 раздела 1 слова «семьи и социального благопо-
лучия» заменить словами «семейной, демографической политики 
и охраны прав несовершеннолетних»;

2) в пункте 3.2 раздела 3 слова «семьи и социального благопо-
лучия» заменить словами «семейной, демографической политики 
и охраны прав несовершеннолетних».

Министр  Р.А.Абдуллов

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
СЕМЬИ  И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22.03.2018 г. № 56-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области от 02.02.2017 № 27-п

В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области 
от 13.10.2017 № 78 «О мерах по совершенствованию деятельно-
сти территориальных органов Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области», рас-
поряжениями Правительства  Ульяновской области от 20.10.2017  
№ 515-пр «О реорганизации территориальных органов Министер-
ства здравоохранения, семьи и социального благополучия Улья-
новской области» и от 07.11.2017 № 539-пр «О реорганизации 
областных государственных казённых учреждений социальной 
защиты населения» приказываю:

1. Внести в Положение о размере и порядке выплаты постав-
щику или поставщикам социальных услуг компенсации, если 
гражданин  получает социальные услуги, предусмотренные инди-
видуальной программой, у поставщика или поставщиков социаль-
ных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных 
услуг Ульяновской области, но не участвуют в выполнении госу-
дарственного задания (заказа) следующие изменения:

1) слова «Территориальный департамент Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области» заменить словами «Областное государственное казён-
ное учреждение социальной защиты населения Ульяновской  
области»;

2) слова «Территориальный департамент» заменить словами 
«ОГКУСЗН Ульяновской области»;

3) слова «департамент финансов» заменить словами «департа-
мент планирования и государственных закупок».

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.   

Министр  Р.А.Абдуллов

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
СЕМЬИ  И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

22.03.2018 г. № 57-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия 

Ульяновской области от 30.10.2017 № 76-п

В целях соблюдения государственных стандартов социаль-
ного обслуживания населения в государственных организациях 
социального обслуживания Ульяновской области и оптимизации 
бюджетных расходов п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Главного управления труда, занятости и 
социального благополучия Ульяновской области от 30.10.2015  
№ 76-п  «О нормах    расходов на лекарственные препараты и рас-
ходные материалы в государственных организациях социального 
обслуживания» следующие  изменения: 

1.1. Пункт 14 приложения изложить в следующей редакции: 
14. Областное государственное автономное учреждение соци-

ального обслуживания «Психоневрологический интернат в 
с. Бригадировка»

20

1.2. Дополнить приложение пунктом 30 следующего  
содержания: 
30 . Областное государственное казённое учреждение социально-

го обслуживания «Пансионат для граждан пожилого возрас-
та в р.п. Языково»

10

2. Установить, что действие настоящего приказа распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.     

Министр  Р.А.Абдуллов

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 апреля 2018 г. № 5

г. Ульяновск

Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании 
профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих Министерства молодёжного развития 

Ульяновской области

В соответствии со статьёй 50 Федерального закона от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьями 9 и 14 Закона Ульяновской об-
ласти от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской 
службе Ульяновской области», в целях повышения эффектив-
ности деятельности Министерства молодёжного развития Улья-
новской области и укрепления исполнительской дисциплины  
приказываю:

1. Утвердить Положение об оплате труда и стимулировании 
профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области.

2. Руководителям структурных подразделений Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области довести настоящий 
приказ до сведения подчинённых государственных гражданских 
служащих Министерства молодёжного развития Ульяновской  
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
Министра молодёжного развития

Ульяновской области Н.А.Бердникова

Приложение 
к приказу 

Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области 

от 05 апреля 2018 г. № 5

Положение об оплате труда и стимулировании 
профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих Министерства молодёжного развития 

Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной граждан-
ской службы Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», Законом Ульяновской области от 29.09.2015 
№ 120-ЗО «О государственной гражданской службе Ульяновской 
области», Законом Ульяновской области от 19.12.2006 № 212-ЗО 
«О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области» и другими нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Ульяновской области и определяет 
порядок и условия оплаты труда и стимулирования профессио-
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нальной служебной деятельности государственных гражданских 
служащих Министерства молодёжного развития Ульяновской об-
ласти (далее - гражданский служащий).

1.2. Оплата труда гражданского служащего производится в 
виде денежного содержания, являющегося основным средством 
его материального обеспечения и стимулирования профессио-
нальной служебной деятельности по замещаемой должности го-
сударственной гражданской службы Ульяновской области (далее 
- гражданская служба).

1.3. Денежное содержание гражданского служащего состоит 
из месячного оклада в соответствии с замещаемой им должностью 
гражданской службы (далее - должностной оклад) и месячного 
оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином гражданской службы (далее - оклад за класс-
ный чин), которые составляют оклад месячного денежного содер-
жания гражданского служащего (далее - оклад денежного содер-
жания), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат 
(далее - дополнительные выплаты). Размеры должностных окла-
дов и окладов за классный чин гражданских служащих устанавли-
ваются правовым актом Губернатора Ульяновской области.

1.4. К дополнительным выплатам относятся:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет на гражданской службе;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия гражданской службы;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
г) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
д) ежемесячное денежное поощрение;
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска;
ж) материальная помощь;
з) единовременное поощрение.

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет

2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на гражданской службе (далее - надбавка за выслугу лет) вы-
плачивается гражданским служащим в следующих размерах:
при стаже государственной службы к должностному окладу 

в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

2.2. Размер надбавки за выслугу лет устанавливается правовым 
актом Министерства молодёжного развития Ульяновской области 
(далее - Министерство) при назначении на должность, переводе 
на другую должность и в других случаях на основании протоколов 
комиссии Министерства по установлению стажа государственной 
гражданской службы государственных гражданских служащих 
Министерства, принимающей решения в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 19.11.2007 №1532 «Об ис-
числении стажа государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации для установления государственным гражданским 
служащим Российской Федерации ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской 
службе Российской Федерации, определения продолжительности 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 
лет и размера поощрения за безупречную и эффективную государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации».

2.3. Надбавка за выслугу лет назначается в процентном отно-
шении к должностному окладу без учёта оклада за классный чин и 
дополнительных выплат и выплачивается ежемесячно.

2.4. Если у гражданского служащего право на назначение либо 
изменение размера надбавки за выслугу лет наступило в период 
его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а также 
в период его временной нетрудоспособности, её выплата, либо из-
менение её размера производится после окончания отпуска, вре-
менной нетрудоспособности.

2.5. В том случае, если у гражданского служащего право на на-
значение либо изменение размера надбавки за выслугу лет насту-
пило в период получения профессионального образования, пере-
подготовки или повышения квалификации в учебном заведении, 
исполнении служебных обязанностей с отрывом от гражданской 
службы, а также в других случаях, при которых за гражданским 
служащим сохраняется средняя заработная плата, надбавка за вы-
слугу лет назначается либо изменяется её размер с момента насту-
пления этого права и производится соответствующий перерасчёт 
среднего заработка.

2.6. При временном заместительстве гражданского служаще-
го надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по 
основной работе.

2.7. При увольнении гражданского служащего надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, 
и её выплата производится при окончательном расчёте.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия гражданской службы

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия гражданской службы (далее - надбавка за особые условия) 
является составной частью денежного содержания гражданских 
служащих и выплачивается в целях повышения их заинтересован-
ности в результатах служебной деятельности, качестве выполне-
ния должностных обязанностей и материального стимулирования 
гражданских служащих.

3.2. Надбавка за особые условия устанавливается при назначе-
нии на должность гражданской службы, переводе на другую долж-
ность гражданской службы и в других случаях с обязательным 
учётом следующих критериев:

замещаемой должности гражданской службы;
выполнения непредвиденных, особо важных и ответственных 

работ;
исполнения должностных обязанностей в условиях, отличаю-

щихся срочностью, сложностью и повышенным качеством работ, 
особым режимом и графиком (спецификацией) гражданской 
службы.

3.3. Размер надбавки устанавливается распоряжением Мини-
стерства в следующих диапазонах:

по высшей группе должностей гражданской службы - от 150 до 
200 процентов должностного оклада;

по главной группе должностей гражданской службы - от 120 
до 150 процентов должностного оклада;

по ведущей группе должностей гражданской службы - от 90 до 
120 процентов должностного оклада;

по старшей группе должностей гражданской службы - от 60 до 
90 процентов должностного оклада;

по младшей группе должностей гражданской службы - до 60 
процентов должностного оклада.

3.4. Размер надбавки за особые условия увеличивается или 
уменьшается в пределах соответствующего диапазона при изме-
нении критериев, перечисленных в пункте 3.2 настоящего раздела 
в отношении гражданских служащих - по решению заместителя 
Министра молодёжного развития Ульяновской области, коорди-

нирующего работу подразделений, образуемых в Министерстве на 
основании мотивированного представления непосредственного 
руководителя гражданского служащего.

Снижение размера надбавки осуществляется с соблюдением 
требований, предусмотренных статьёй 29 Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

3.5. Надбавка выплачивается одновременно с выплатой де-
нежного содержания за истекший месяц.

4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну гражданским служащим устанавливается в размере и порядке, 
определяемым законодательством Российской Федерации.

5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
5.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

(далее - премии) выплачиваются в целях повышения материаль-
ной заинтересованности гражданских служащих в успешном вы-
полнении поставленных задач, а также повышения уровня ответ-
ственности за своевременное и добросовестное выполнение особо 
важных и сложных заданий.

5.2. При определении размера премии учитываются следую-
щие критерии:

а) обеспечение задач и функций Министерства;
б) исполнение должностного регламента.
5.3. Премия выплачивается на основании распоряжения заме-

стителя Председателя Правительства Ульяновской области - Ми-
нистра молодёжного развития Ульяновской области (далее - Ми-
нистр) и максимальным размером не ограничивается.

6. Ежемесячное денежное поощрение
6.1. Ежемесячное денежное поощрение (далее - поощрение) 

производится в целях повышения ответственности гражданских 
служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими 
должностных обязанностей, несоблюдение предусмотренных за-
конодательством запретов и ограничений, а также нарушения слу-
жебной дисциплины.

6.2. Размер поощрения устанавливается при назначе-
нии гражданского служащего на должность правовым актом  
Министерства.

6.3. Поощрение выплачивается за фактически отработанное в 
календарном месяце время на основании табеля учёта использова-
ния рабочего времени.

6.4. При изменении выполняемых должностных обязанно-
стей, качественных показателей служебной деятельности, служеб-
ной нагрузки и объёма выполняемых работ ранее установленный 
размер поощрения может быть изменен в пределах соответствую-
щего диапазона в порядке и на условиях, определённых постанов-
лением Губернатора Ульяновской области от 02.05.2012 №42 «Об 
утверждении Положения о порядке и установления выплаты еже-
месячного денежного поощрения государственным гражданским 
служащим в Правительстве и исполнительных органах государ-
ственной власти Ульяновской области, возглавляемых Правитель-
ством Ульяновской области» (далее - постановление Губернатора 
Ульяновской области от 02.05.2012 №42).

6.5. Гражданскому служащему может быть снижен размер по-
ощрения. Перечень оснований и размеров снижения поощрения 
представлен в постановлении Губернатора Ульяновской области 
от 02.05.2012 № 42.

6.6. В целях выявления обстоятельств совершения граждан-
ским служащим нарушения проводится проверка в отношении 
гражданских служащих - подразделением Министерства, опреде-
лённым Министром либо заместителем Министра молодёжного 
развития Ульяновской области, осуществляющими полномочия 
Министра от имени Ульяновской области (далее - проверяющий 
орган), срок которой не должен превышать 20 календарных дней.

При проведении проверки должны быть полностью, объектив-
но и всесторонне установлены:

факт совершения гражданским служащим нарушения;
вина гражданского служащего;
причины и условия, способствовавшие совершению граждан-

ским служащим нарушения;
характер и размер вреда, причиненного гражданским служа-

щим в результате нарушения.
В целях выяснения обстоятельств, подлежащих установлению 

в ходе проведения проверки, могут быть запрошены:
письменные объяснения от гражданского служащего, в отно-

шении которого проводится проверка;
документы, имеющие отношение к проверке, а в случае необ-

ходимости приобщены их копии к документам проверки.
6.7. По результатам проверки проверяющий орган готовят за-

ключение, в котором указываются:
день, время, место и обстоятельства совершения гражданским 

служащим нарушения;
предложения о снижении размера поощрения согласно переч-

ню оснований и размеров снижения поощрения (постановление 
Губернатора Ульяновской области от 02.05.2012 №42) либо об от-
сутствии необходимости в таком снижении; иные факты, заслужи-
вающие внимания.

К заключению приобщаются письменное объяснение граж-
данского служащего, совершившего нарушение (акт об отказе в 
даче объяснения), докладная (служебная) непосредственного ру-
ководителя или соответствующий акт, составленный по факту со-
вершения нарушения.

6.8. Заключение в срок до 25 числа текущего месяца предо-
ставляется Министру.

6.9. В случае указания в заключении проверяющего органа на 
необходимость снижения размера поощрения издаётся соответ-
ствующий правовой акт, который доводится до сведения граждан-
ского служащего под роспись в недельный срок.

6.10. Снижение поощрения производится за тот месяц, в кото-
ром было совершено нарушение.

Если нарушение обнаружено после выплаты поощрения, сни-
жение размера поощрения производится в том расчётном периоде, 
в котором было обнаружено совершение нарушения, но не позднее 
шести месяцев со дня его совершения, а по результатам ревизии 
или проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позд-
нее двух лет со дня его совершения.

В случае совершения гражданским служащим в течение ме-
сяца нескольких нарушений общий размер снижения поощрения 
определяется путём суммирования размеров снижения поощре-
ний по нескольким основаниям согласно перечню оснований и 
размеров снижения поощрения, определённых постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 02.05.2012 № 42, но не более 
100% в месяц - отделом кадрового обеспечения Министерства.

7. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска

7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска (далее - единовременная выплата) 

выплачивается гражданским служащим на основании правового 
акта Министерства в размере двух окладов денежного содержания 
гражданского служащего в срок не позднее чем за 10 (десять) ка-
лендарных дней до начала указанного отпуска в пределах средств 
областного бюджета Ульяновской области, утверждённых на опла-
ту труда гражданских служащих.

7.2. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
установленном порядке на части единовременная выплата произ-
водится один раз в любой из периодов ухода в отпуск, о чём ука-
зывается в заявлении гражданского служащего о предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

8. Материальная помощь
8.1. Материальная помощь выплачивается в целях повышения 

социальной защищённости гражданских служащих на основании 
распоряжения Министерства.

8.2. Выплата материальной помощи осуществляется по пись-
менному заявлению гражданского служащего с указанием причи-
ны выплаты в случаях:

а) предоставления гражданскому служащему ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска - в размере оклада месячного 
денежного содержания;

б) смерти (гибели) супруга, супруги гражданского служащего 
на основании свидетельства о смерти и документов, подтверждаю-
щих брачные отношения, копии которых прилагаются к заявле-
нию, - в размере трёх окладов месячного денежного содержания;

в) смерти (гибели) близкого родственника гражданского слу-
жащего на основании свидетельства о смерти и документов, под-
тверждающих родственные отношения, копии которых прилага-
ются к заявлению:

детей, родителей, родных братьев или сестёр, лиц, находящих-
ся на иждивении, - в размере трёх окладов месячного денежного 
содержания;

родителей, детей, родных братьев или сестёр супруга, супруги 
- в размере оклада месячного денежного содержания;

г) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного 
имущества гражданского служащего в результате пожара, стихий-
ного бедствия или преступления на основании справок соответ-
ствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел, 
противопожарной службы и других), копии которых прилагаются 
к заявлению, - в размере пяти окладов месячного денежного со-
держания;

д) необходимости специального лечения, дорогостоящей опе-
рации, восстановления здоровья в связи с полученным увечьем 
(ранением, травмой, контузией), заболеванием, несчастным слу-
чаем, аварией на основании справок соответствующих медицин-
ских организаций, копии которых прилагаются к заявлению:

гражданского служащего - в размере трёх окладов месячного 
денежного содержания;

члена семьи гражданского служащего - в размере оклада ме-
сячного денежного содержания;

е) рождения ребёнка на основании свидетельства о его рожде-
нии, копия которого прилагается к заявлению, - в размере оклада 
месячного денежного содержания;

ж) бракосочетания на основании свидетельства о заключении 
брака, копия которого прилагается к заявлению:

гражданского служащего - в размере оклада месячного денеж-
ного содержания;

детей гражданского служащего - в размере оклада месячного 
денежного содержания.

8.3. Материальная помощь выплачивается гражданским слу-
жащим Министерства, являющимся родителями одного или более 
детей, обучающихся в образовательных организациях, реализую-
щих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, на основании справки об-
разовательной организации - в размере 5000 рублей.

9. Единовременное поощрение
9.1. Единовременное поощрение гражданскому служащему в 

размере трёх месячных окладов денежного содержания выплачи-
вается в связи:

с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, 
мужчины 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет);

с 25-летием выслуги на гражданской службе.
9.2. Единовременное поощрение гражданскому служащему в 

размере 3000 рублей выплачивается в случае уведомления граж-
данским служащим Министра о подтвердившихся в установлен-
ном порядке фактах обращения с целью склонения его к соверше-
нию коррупционных правонарушений.

9.3. За безупречную гражданскую службу гражданскому слу-
жащему выплачивается единовременное поощрение по результа-
там работы за квартал, полугодие, год.

Лишение гражданского служащего единовременного поощре-
ния или снижение его размера производится за:

а) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение обя-
занностей, предусмотренных служебным контрактом или долж-
ностным регламентом;

б) несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение зада-
ний и поручений Министра, его заместителей, а также непосред-
ственных руководителей гражданских служащих;

в) несоблюдение гражданским служащим обязанностей, огра-
ничений и запретов, установленных законодательством;

г) нарушение служебного распорядка Министерства, служеб-
ной дисциплины и требований к служебному поведению граждан-
ского служащего;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение законода-
тельства Российской Федерации и (или) законодательства Улья-
новской области.

Лишение гражданского служащего единовременного поощре-
ния или снижение его размера производится по решению:

заместителя Министра молодёжного развития Ульяновской 
области, координирующего работу подразделений, образуемых 
в Министерстве, или представлению руководителя структур-
ного подразделения Министерства в отношении гражданских  
служащих.

Допущенные гражданским служащим недостатки в служебной 
деятельности или нарушения служебной дисциплины должны 
подтверждаться докладной (служебной) запиской руководителя 
структурного подразделения в отношении гражданских служа-
щих, и (или) актом с приложением письменного объяснения граж-
данского служащего, допустившего нарушение.

Гражданскому служащему, вновь поступившему на граждан-
скую службу и отслужившему неполный учётный период (квар-
тал, полугодие, год), размер единовременного поощрения рассчи-
тывается за фактически отработанное время.

9.4. В связи с праздничными датами гражданским служащим 
выплачивается единовременное поощрение в размере, не превы-
шающем их месячного денежного содержания.

9.5. Выплата единовременного поощрения производится за 
счёт средств экономии фонда оплаты труда гражданских слу-
жащих на основании распоряжения Министра, издаваемого по 
представлению непосредственного руководителя, руководителя 
структурного подразделения или заместителя Министра, коорди-
нирующего работу подразделений, образуемых в Министерстве, в 
отношении гражданских служащих.
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10. Иные выплаты социального характера

10.1. К иным выплатам социального характера относится до-
полнительная ежемесячная выплата работникам Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области, находящимся в от-
пуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет 
(далее соответственно - выплата, отпуск по уходу за ребёнком), 
которая осуществляется в соответствии с распоряжением Губер-
натора Ульяновской области от 11.11.2009 № 494-р «О мерах по 
улучшению демографической ситуации в Ульяновской области», 
за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете Ульянов-
ской области на содержание Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области, в размере должностного оклада по замещае-
мой должности.

10.2. Начисление выплаты производится со дня предоставле-
ния отпуска по уходу за ребёнком по день, предшествующий вы-
ходу из такого отпуска.

11. Отдельные вопросы оплаты труда и стимулирования  
профессиональной деятельности

11.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам гражданскому служащему по его письменному заявле-
нию может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем.

11.2. На основании письменного заявления предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы:

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году;

родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 
календарных дней в году;

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до 5 календарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом  

Российской Федерации, иными федеральными законами.

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
П Р И К А З

29.03.2018 г. № 3-п
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Агентством по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 

государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы условий труда

В соответствии со статьёй 2161 Трудового кодекса Российской 
Федерации, во исполнение приказа Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12.08.2014 № 549н «Об 
утверждении Порядка проведения государственной экспертизы 
условий труда» и постановления Правительства Ульяновской 
области от 14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления Агентством по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы условий труда.

2. Признать утратившими силу:
приказ Главного управления труда, занятости и социально-

го благополучия Ульяновской области от 14.09.2015 № 50-п «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
Главным управлением труда, занятости и социального благополу-
чия Ульяновской области государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы условий труда»;

приказ Главного управления труда, занятости и социального 
благополучия Ульяновской области от 11.03.2016 № 24-п «О вне-
сении изменений в приказ Главного управления труда, занятости 
и социального благополучия Ульяновской области от 14.09.2015 
№ 50-п».

приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области от 05.12.2016 № 42-п 
«О внесении изменений в приказ Главного управления труда, 
занятости и социального благополучия Ульяновской области от 
14.09.2015 № 50-п».

Руководитель Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области Д.В.Герасимов

  Утверждён
приказом Агентства по развитию 

человеческого потенциала  
и трудовых ресурсов 

Ульяновской области
от 29.03.2018 г. № 3-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления Агентством по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 

государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы условий труда

1. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Административно-

го регламента является определение сроков и последовательности 
административных действий (административных процедур) при 
предоставлении Агентством по развитию человеческого потенци-
ала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее - Агентство) 
государственной услуги по проведению государственной экспер-
тизы условий труда (далее - Административный регламент).

1.2. Государственная услуга по проведению государственной 
экспертизы условий труда (далее - государственная услуга) осу-
ществляется в целях оценки:  

качества проведения специальной оценки условий труда;
правильности предоставления работникам гарантий и компен-

саций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
фактических условий труда работников.
1.3. Описание заявителей.
Заявителями - получателями государственной услуги в соот-

ветствии с Административным регламентом являются:
работники;
работодатели (их объединения);
профессиональные союзы и их объединения;
иные уполномоченные работниками представительные  

органы.

1.4. Административный регламент применяется при осущест-
влении государственной экспертизы условий труда на основании 
обращений работодателей, их объединений, работников, профес-
сиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов (далее - заявитель).

1.5. В случае если заявителем является работник, то государ-
ственная экспертиза условий труда проводится только в отноше-
нии условий труда на его рабочем месте (рабочих местах).

1.6. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления государственной услуги.

1.6.1. Информацию о времени приёма заявлений и докумен-
тов, порядке и сроках предоставления государственной услуги, а 
также о месте нахождения Агентства и его структурного подраз-
деления - департамента занятости населения, труда и социального 
партнёрства Агентства (далее - департамент) и графике (режиме) 
их работы можно получить:

по контактному телефону: 8(422) 41-72-04;
на сайте: http://ulyanovsk-zan.ru;
непосредственно в департаменте Агентства на стенде и (или) 

при консультировании должностными лицами или специалиста-
ми, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5а, 5 
этаж, кабинет 9.

График работы Агентства:
понедельник - пятница - с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 

14.00;
в предпраздничные дни - с 09.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 

14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Адрес электронной почты департамента: 73trud@mai.ru.
1.6.2. Информация о порядке, сроках, ходе предоставления го-

сударственной услуги, основаниях для отказа в предоставлении 
государственной услуги, требованиях к заявлениям о предостав-
лении государственной услуги, порядке обжалования действий и 
решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
государственной услуги, предоставляется следующими способами:

а) при непосредственном обращении в департамент;
б) с использованием средств телефонной связи;
в) посредством размещения на информационных стендах, рас-

положенных по месту нахождения департамента;
г) посредством электронной почты;
д) по письменным обращениям заинтересованных лиц;
е) посредством размещения в средствах массовой информа-

ции, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Агентства (Ошибка! Недо-
пустимый объект гиперссылки. в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) в 
государственной информационной системе Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области» (http://www.pgu.ulregion.ru).

Размещению на стендах, интернет-сайте Агентства подлежит 
следующая информация:

1) извлечение из нормативных правовых актов, регулирую-
щих деятельность по предоставлению государственной услуги;

2) настоящий Административный регламент с приложениями, 
в том числе:

сведения о местонахождении, справочных телефонах, адресе 
интернет-сайта Агентства, электронной почты Агентства;

график приёма заявителей и получения информации по во-
просам предоставления государственной услуги, а также сведений 
о ходе предоставления государственной услуги в Агентстве;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем;

блок-схема предоставления государственной услуги согласно 
приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

порядок предоставления государственной услуги;
3) сведения о специалистах, должностных лицах Агентства, 

ответственных за предоставление государственной услуги;
4) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Агентства, а также специалистов, должностных лиц Агентства при 
предоставлении государственной услуги.

1.6.3. При информировании о порядке оказания государствен-
ной услуги должностные лица и специалисты департамента обяза-
ны подробно в вежливой (корректной) форме давать разъяснения 
заявителям по интересующим их вопросам. Ответ должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) 
и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица или специалиста, 
принявшего звонок, ответить на поставленный вопрос заявителю 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

1.6.4. Основными требованиями к информированию заявите-
лей о порядке предоставления государственной услуги являются 
достоверность предоставляемой информации, чёткость её изложе-
ния, полнота информирования.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги - Государственная 

экспертиза условий труда.
2.2. Наименование органа исполнительной власти, предостав-

ляющего государственную услугу: Агентство по развитию чело-
веческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. 
Непосредственно государственную услугу предоставляет депар-
тамент занятости населения, труда и социального партнёрства 
Агентства.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- организации, осуществляющие функции по предоставлению го-
сударственных услуг) участие в предоставлении государственной 
услуги не принимают.

2.3. Государственная услуга непосредственно осуществляется 
государственными гражданскими служащими отдела или специа-
листами, занятыми на должностях, не являющихся должностями 
государственной гражданской службы, проводящих государствен-
ную экспертизу условий труда, к компетенции которых отнесена 
государственная экспертиза условий труда (далее - государствен-
ный эксперт). 

2.4. При предоставлении государственной услуги возможно 
взаимодействие с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органами прокуратуры, судебными 
органами, исполнительными органами государственной власти 
Ульяновской области; региональными отделениями Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации и Пенсионного фон-
да Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
профессиональными союзами (их объединениями) и работодате-
лями (их объединениями).

2.5. Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется выдача заявителю (получение заявителем лично) или от-
правка почтой заключения государственной экспертизы условий 
труда (далее - экспертное заключение), выдача дубликата заклю-
чения государственной экспертизы условий труда либо направ-
ление заявителю письменного отказа в предоставлении государ-
ственной услуги.

Результат предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме не выдаётся.

2.6. Срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации в Агентстве 
заявления о проведении государственной экспертизы условий 
труда.

Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги отсутствуют.

Срок выдачи дубликата экспертного заключения не должен 
превышать десяти рабочих дней от даты получения Агентством 
письменного обращения о его выдаче.

Срок выдачи экспертного заключения и представленных 
заявителем  документов и материалов, необходимых для прове-
дения государственной экспертизы условий труда составляет не 
позднее трёх рабочих дней с момента утверждения экспертного  
заключения.

2.7.  При необходимости получения документации и материа-
лов, необходимых для проведения государственной экспертизы 
условий труда  и (или) проведения исследований (испытаний) и 
измерений, или в случае невозможности их проведения в течение 
тридцати рабочих дней, срок проведения государственной услуги 
может быть продлён руководителем Агентства, но не более чем на 
шестьдесят рабочих дней. 

Заявитель письменно информируется о причинах продления 
срока проведения государственной экспертизы условий труда.

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги.

Конституция Российской Федерации1;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  

№ 197-ФЗ2;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»3;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»4;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»5;
приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-
чёта о проведении специальной оценки условий труда и инструк-
ции по ее заполнению»6;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12.08.2014 № 549н «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной экспертизы условий труда»7;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 09.10.2014 № 682н «Об утверждении методических 
рекомендаций по определению размера платы за проведение экс-
пертизы качества специальной оценки условий труда»8;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.07.2014 № 298-П «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»9;

постановлением Правительства Ульяновской области от 
16.05.2016 № 12/209-П «Об Агентстве по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области»;

приказ Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области от 19.08.2016 № 10-п «Об 
установлении размера платы за проведение экспертизы качества 
специальной оценки условий труда».

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления государственной услуги, и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления  государственной 
услуги:

1) для проведения государственной экспертизы условий труда 
по обращениям, предусмотренным пунктом 1.3. Административ-
ного регламента, заявитель направляет в Агентство заявление о 
проведении государственной экспертизы условий труда (далее - 
заявление) по форме, согласно приложению 

№ 1 к настоящему Административному регламенту, в котором 
указывается:

полное наименование заявителя (для юридических лиц), фа-
милия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических 
лиц);

почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при  
наличии);

наименование объекта государственной экспертизы условий 
труда;

индивидуальный номер рабочего места, наименование про-
фессии (должности) работника (работников), занятого на данном 
рабочем месте, с указанием структурного подразделения работо-
дателя (при наличии), в отношении условий труда которого долж-
на проводиться государственная экспертиза условий труда;

сведения о ранее проведённых государственных экспертизах 
условий труда (при наличии);

сведения об оплате государственной экспертизы условий тру-
да в случае её проведения в целях оценки качества проведения 
специальной оценки условий труда если заявителями являются 
работодатели, их объединения, профессиональные союзы, их объ-
единения, иные уполномоченные работниками представительные 
органы, органы Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, а также иные страховщики.

В случае, если объектом государственной экспертизы условий 
труда является оценка качества проведения специальной оценки 
условий труда, то в заявлении дополнительно указываются сведе-
ния об организации (организациях), проводившей специальную 
оценку условий труда.

2) В случае, если заявление подано работодателем, то к нему 
прилагаются следующие документы:

для проведения государственной экспертизы условий труда в 
целях оценки качества проведения специальной оценки условий 
труда:

- отчёт о проведении специальной оценки условий труда (да-
лее - отчёт). Форма отчёта утверждена приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 
№ 33н «Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчёта о проведении специ-
альной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»;

предписания должностных лиц государственной инспекции 
труда, об устранении выявленных в ходе проведения мероприятий 
по государственному контролю (надзору) за соблюдением требо-
ваний Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» (при наличии).

1Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 26 (часть I), ст. 3405.
3Собрание законодательства РФ, 08.12.2014, № 49 (часть VI), ст. 6928.
4Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, № 52 (часть I), ст. 6991.
5Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, № 19, ст. 2060.
6«Российская газета», 28.03.2014 № 71.
7«Российская газета», 14.11.2014 № 260. 
8«Бюллетень трудового и социального законодательства РФ», № 2, 2015,
9«Ульяновская правда», 24.07.2014 № 106 (23.551). 
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3) для проведения государственной экспертизы условий тру-
да в целях оценки правильности предоставления работникам га-
рантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными и 
условиями труда:

отчёт;
иные документы, содержащие результаты исследований (ис-

пытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса на рабочих местах (при 
наличии);

коллективный договор (при наличии), трудовой договор (тру-
довые договоры), локальные нормативные акты, устанавливаю-
щие обязательства работодателя по соблюдению прав работников 
на безопасные условия труда, а также на предоставление гарантий 
и компенсаций в связи с работой во вредных и (или) опасных 
условиях труда;

положение о системе оплаты труда работников (при  
наличии);

локальные нормативные акты работодателя, устанавливаю-
щие условия и объёмы предоставляемых гарантий и компенсаций 
работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда, в том числе продолжительность ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, сокращённой продолжительности 
рабочего времени, размер повышения оплаты труда;

список работников, подлежащих периодическим и (или) пред-
варительным медицинским осмотрам;

копия заключительного акта о результатах проведённых пери-
одических медицинских осмотров работников за последний год.

4) для проведения государственной экспертизы условий труда 
в целях оценки фактических условий труда работников:

отчёт;
иные документы, содержащие результаты исследований (ис-

пытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса на рабочих местах (при 
наличии);

коллективный договор (при наличии), трудовой договор 
(трудовые договоры), локальные нормативные акты, устанавли-
вающие условия труда работника (работников), включая режимы 
труда и отдыха;

предписания должностных лиц государственных инспекций 
труда и Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору и её территориальных органов об устра-
нении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 
проведения мероприятий по государственному надзору в установ-
ленной сфере деятельности (при наличии).

а) в целях оценки фактических условий труда, предшествую-
щих наступлению профессионального заболевания,  к заявлению 
прилагаются следующие документы:

заверенная работодателем в установленном законодатель-
ством порядке копия трудовой книжки;

карты аттестации рабочего места по условиям труда (карты 
специальной оценки условий труда);

акт о случае профессионального заболевания;
санитарно-гигиеническая характеристика рабочего места;
б) в целях оценки фактических условий труда, предшествую-

щих наступлению несчастного случая на производстве,  к заявле-
нию прилагаются следующие документы:

заверенная работодателем в установленном законодатель-
ством порядке копия трудовой книжки;

карты аттестации рабочего места по условиям труда (карты 
специальной оценки условий труда);

акт о несчастном случае на производстве.
В заявлении указывается профессия и наименование органи-

зации до возникновения у работника профессионального заболе-
вания или производственной травмы.

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

Документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов испол-
нительной власти Ульяновской области, органов местного самоу-
правления Ульяновской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, не требуется.

2.11. Заявление заполняется получателем государственной 
услуги:

гражданином лично или его представителем при наличии под-
писи гражданина или уполномоченного им лица;

руководителем организации (учреждения) или уполномочен-
ным им лицом при наличии подписи руководителя или уполномо-
ченного лица заверенной печатью (при необходимости).

Заявление заполняется заявителем (получателем государ-
ственной услуги) разборчиво, чёрными или синими чернилами 
(пастой) вручную либо с использованием технических средств в 
машинописном виде, на русском языке. При заполнении не до-
пускается использование сокращений слов и аббревиатур. На за-
явлении ставится личная подпись получателя государственной 
услуги и дата его обращения.

2.12. Агентство вправе запросить необходимые для предостав-
ления государственной услуги документы и материалы у работо-
дателя, в отношении условий труда, на рабочих местах которого 
проводится государственная экспертиза условий труда. Работода-
тель в срок не позднее десяти рабочих дней с даты поступления 
запроса Агентства направляет запрашиваемые документы и мате-
риалы либо письменно уведомляет о невозможности их представ-
ления с указанием причин.

2.13. Заявление может быть представлено в Агентство на бу-
мажном носителе лично, или направлено заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

2.14. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществле-

ния действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ульяновской области находят-
ся в распоряжении органов исполнительной власти, предостав-
ляющих государственную услугу, иных органов исполнительной 
власти и (или) подведомственных органам исполнительной вла-
сти организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
ёме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов,  необходимых  
для предоставления государственной услуги, законодательством 
не предусмотрено.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги.

Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрено.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.17.1. В предоставлении государственной услуги отказывает-
ся по следующим основаниям:

отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпун-
ктом 1 пункта 2.9 Административного регламента;

непредставление заявителем в случае, если заявителем явля-
ется работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, пред-
усмотренных подпунктом 2 ¬¬пункта 2.9 Административного 
регламента;

представление заявителем подложных документов или заве-
домо ложных сведений;

в случае отсутствия документального подтверждения оплаты 
исследований (испытаний) и измерений факторов производствен-
ной среды и трудового процесса с привлечение аккредитованных в 
установленном порядке  испытательных лабораторий (центров);

отказ заявителя провести необходимые для оценки условий 
труда соответствующие исследования (испытания) и измерения 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса в соответствии с пунктом 3.2.4. Администра-
тивного регламента;

запрошенный вид экспертизы не входит в компетенцию и пол-
номочия Агентства.

2.18. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведений о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.19. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление государственной услуги.

2.19.1. Государственная экспертиза условий труда в целях 
оценки качества проведения специальной оценки условий труда 
осуществляется:

 за счёт средств заявителя в соответствии с приказом Агент-
ства от 19.08.2016 № 10-п «Об установлении размера платы за 
проведение экспертизы качества специальной оценки условий 
труда» путём перечисления денежных средств в качестве оплаты, 
в зависимости от количества объектов экспертизы качества специ-
альной оценки условий труда  на лицевой счёт Агентства.

бесплатно по представлению государственной инспекция тру-
да в связи с осуществлением мероприятий по государственному 
контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».

2.19.2. Государственная экспертиза условий труда в целях 
оценки фактических условий труда работников осуществляется 
бесплатно, за исключением случаев, предусмотренными пунктами 
2.19.4 - 2.19.5 Административного регламента.

2.19.3. Государственная экспертиза условий труда в целях 
оценки правильности предоставления работникам гарантий и 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда осуществляется бесплатно.

2.19.4. При проведении государственной экспертизы условий 
труда в целях оценки качества проведения специальной оценки 
условий труда в соответствии с пунктом 1.4 Административного 
регламента осуществление исследований (испытаний) и измере-
ний вредных и (или) опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса осуществляется за счёт средств заявителя.

2.19.5. При проведении государственной экспертизы условий 
труда в целях оценки фактических условий труда работников, в 
соответствии с пунктом 1.4 Административного регламента, осу-
ществление исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса осуществляется за счёт средств заявителя.

2.19.6. Размер платы за проведение государственной эксперти-
зы условий труда, в целях оценки качества проведения специаль-
ной оценки условий труда,  в соответствии с пунктом 1.4 настоя-
щего Административного регламента устанавливается приказом, 
утверждённым Агентством от 19.08.2016 № 10-п «Об установле-
нии размера платы за проведение экспертизы качества специаль-
ной оценки условий труда».  

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления о  предоставлении государственной услуги и при получе-
нии результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявле-
ния и документов, указанных в пункте 2.9 Административного ре-
гламента, не должен превышать 20 минут. При получении резуль-
татов предоставления государственной услуги время ожидания в 
очереди не должно превышать 20 минут.

2.21. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме.

Заявление подлежит регистрации в Агентстве:
в день поступления - при поступлении с документами путём 

почтовой связи, или при поступлении заявления в виде электрон-
ного документа;

в день приёма - при поступлении с документами в ходе лично-
го приёма заявителя.

2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приёма заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов к указанным 
объектам в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.22.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга и к месту ожидания и приёма заявителей:

при входе в здание размещается информационная вывеска, 
содержащая информацию о наименовании Агентства. Вход  в  
административное здание должен быть оборудован пандусом, 
специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ инвалидов, в том числе инвалидов-
колясочников;

в помещениях Агентства на видном месте помещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстрен-
ных случаях;

помещение для приёма и ожидания приёма должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам  
и нормативам;

места ожидания и для заполнения заявлений должны нахо-
диться в холле Агентства;

места для ожидания должны быть комфортными для заяви-
телей и обеспечены необходимой мебелью (стол, стулья); коли-
чество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 2-х мест на каждого эксперта, ведущего приём 
документов;

места для заполнения заявлений оборудуются стульями, сто-
лом и обеспечиваются образцами заявлений (запросов), канцеляр-
скими принадлежностями, стендом с текстом Административного 
регламента;

рабочие места государственных экспертов, предоставляющих 
государственную услугу, должны быть оборудованы оргтехникой, 
в том числе копировальной, необходимыми канцелярскими при-
надлежностями, удобной для работы мебелью;

на территории, прилегающей к зданию, предусмотрено специ-
альное место для парковки транспортного средства, в том числе 
для инвалидов;

обеспечение беспрепятственного передвижения и разворота 
инвалидных колясок в стороне от входа с учётом беспрепятствен-
ного подъезда и поворота колясок;

оборудование санитарно-технического помещения (санузла) с 
учётом доступа инвалидов.

2.22.2. Информационные материалы, размещённые в помеще-
нии, предназначенном для ожидания приёма, содержат следую-
щую информацию:

сведения о государственных экспертах, осуществляющих го-
сударственную услугу, с указанием должности и контактного теле-
фона; 

график приёма государственными экспертами, осуществляю-
щими государственную услугу;

образец заявления;
блок-схему предоставления государственной услуги (прило-

жение № 4 к Административному регламенту).
2.23. Показатели доступности и качества государственной 

услуги.
2.23.1. Показателем доступности государственной услуги яв-

ляется право заявителя:
на равную доступность всех лиц, имеющих право на получение 

государственной услуги согласно законодательству Российской 
Федерации, законодательству Ульяновской области, в том числе 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

на получение полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления государственной услуги;

на наличие полной и понятной информации о местах, поряд-
ке и сроках предоставления государственной услуги на информа-
ционных стендах, на официальном сайте Агентства», в средствах 
массовой информации;

на получение государственной услуги своевременно, в полном 
объёме;

на разъяснения о порядке проведения государственной экс-
пертизы условий труда, в том числе по телефону и в электронной 
форме;

на предоставление дополнительных документов и материалов 
или обращение об их истребовании;

на ознакомление с документами и материалами, связанным с 
предоставлением государственной услуги, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну;

на обращение в досудебном и (или) судебном порядке с обра-
щением (жалобой) на принятое по его заявлению решение или на 
действия (бездействие) должностных лиц в соответствии с зако-
нодательством;

на удовлетворение требованиям об устранении допущенных 
ими нарушений требований Административного регламента;

на обращение с заявлением о прекращении предоставления 
государственной услуги.

2.23.2. Показателем качества предоставляемой услуги  
является:

удобство и доступность получения заявителем информации о 
порядке предоставления государственной услуги;

обеспечение объективного, всестороннего, достоверного, пол-
ного и своевременного предоставления государственной услуги;

максимальное количество взаимодействий заявителя с госу-
дарственными экспертами - не более трёх; продолжительность 
одного взаимодействия - не более 20 минут;

возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги при посещении, либо посредством теле-
фонной связи;

обоснованность отказа в получении государственной услуги;
2.24. При предоставлении государственной услуги взаимодей-

ствие заявителя с государственными экспертами осуществляется:
в ходе приёма заявителя при подаче заявления и документов 

для предоставления государственной услуги;
в случае необходимости получения дополнительных докумен-

тов и материалов от заявителя;
во время получения заявителем результата предоставления 

государственной услуги.
2.25. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-

сти предоставления государственных услуг в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме, возможность электронной записи на приём, в 
том числе для предоставления заявлений и документов, необходи-
мых для предоставления государственных услуг. 

2.25.1. Обеспечение возможности получения заявителями 
информации о предоставляемой государственной услуге в феде-
ральной государственный информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
государственной информационной системы Ульяновской обла-
сти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области».

2.25.2. Предоставление Агентством:
записи на приём с использованием средств телефонной связи 

не предусмотрено;
государственной услуги в электронной форме не  

предусмотрено;
электронной записи на приём не предусмотрено.
2.25.3. Оказание государственной услуги возможно на базе 
ОГКУ «Правительство для граждан» в части приёма от заяви-

теля заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, а также выдачи экспертного заключения 
и возврата документов, представленных для проведения госу-
дарственной услуги с момента вступления в силу соглашения о 
взаимодействии, заключенного между областным государствен-
ным казённым учреждением «Корпорация развития интернет-
технологий - многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» 
(далее -  «ОГКУ «Правительство для граждан» и Агентством.

Приём заявления с приложением к нему документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, а также 
документов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги, осуществляются специалистами «ОГКУ «Пра-
вительство для граждан».

При приёме заявления и приложенных к нему документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, специа-
лист «ОГКУ «Правительство для граждан» выполняет следующие 
действия:

а) устанавливает личность заявителя на основании документа 
удостоверяющего личность;

б) определяет предмет заявления; 

(Окончание в следующем номере.)
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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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144. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 3А 24 60 31 30 - 0 - 94,71 25 97,89 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад 

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

24 60 31 30 - 0 - 88,31 25 96,9 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

146. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 261 24 60 30 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

147. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 38 24 60 30 30 - 0 - 97,5 25 97,34 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

24 60 29 30 - 0 - 98,89 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

24 60 28 30 - 0 - 87,76 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления

150. г. Димитровград, пр-т Ленина, 10Б 24 60 27,7 30 - 0 - 96,38 25 99,16 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

151. Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Про-
мышленная, 25

24 60 25 30 - 0 - 88,59 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

24 60 25 30 - 0 - 98,61 25 99,54 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

153. г. Димитровград, ул. Осипенко, 24 24 60 25 30 - 0 - 98,05 25 95,73 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

154. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9б 24 60 24,5 30 - 0 - 96,38 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

24 60 24 30 - 0 - 91,09 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

156. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 25 24 60 24 30 - 0 - 98,05 25 96,6 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

157. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 23 24 60 24 30 - 0 - 98,33 25 98,09 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

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

24 60 23 30 - 0 - 88,59 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

159. Радищевский р-н, пос. Октябрьский,  
ул. Ленина, 33

24 60 23 30 - 0 - 95,55 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

160. г. Димитровград, ул. Курчатова, 38 24 60 23 30 - 0 - 99,17 25 99,5 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

24 60 21 30 - 0 - 89,98 25 97,92 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

162. г. Димитровград, ул. Циолковского, 6 24 60 21 30 - 0 - 97,77 25 97,11 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

23 60 39 30 - 0 - 86,92 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

164. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 305а 23 60 35 30 - 0 - 98,33 25 99,31 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

165. г. Димитровград, ул. Баданова, 86б 23 60 35 30 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

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

23 60 35 30 - 0 - 98,61 25 98,76 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

23 60 31 30 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

168. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 37

23 60 30 30 - 0 - 90,82 25 95,37 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

169. г. Димитровград, ул. Осипенко, 17 23 60 25 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

170. г. Димитровград, ул. Братская, 53 23 60 23 30 - 0 - 98,61 25 98,67 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

171. г. Димитровград, ул. Братская, 51 23 60 23 30 - 0 - 98,33 25 98,42 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

172. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Федоровская, 5

23 60 23 30 - 0 - 92,76 25 97,45 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

173. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Со-
ветская, 160

23 60 22 30 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

174. г. Димитровград, ул. Циолковского, 22 23 60 22 30 - 0 - 98,33 25 95,87 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

175. г. Димитровград, пер. Гвардейский, 12 23 60 22 30 - 0 - 96,94 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

176. г. Димитровград, ул. Циолковского, 8 23 60 22 30 - 0 - 97,22 25 96,78 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

22 60 35 30 - 0 - 91,37 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

178. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. Калинина, 83А

22 60 35 30 - 0 - 98,61 25 98,34 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

22 60 35 30 - 0 - 91,93 25 95,26 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

22 60 31 30 - 0 - 96,94 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

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

22 60 31 30 - 0 - 89,42 25 99 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

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

22 60 31 30 - 0 - 97,77 25 97,32 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

22 60 30 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

184. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 2 22 60 28 30 - 0 - 96,94 25 99,22 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, ППА и ДУ, лифт

185. г. Димитровград, ул. Осипенко, 13 22 60 28 30 - 0 - 98,61 25 95,58 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

22 60 25 30 - 0 - 95,55 25 95,66 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

187. г. Димитровград, ул. Осипенко, 15 22 60 22 30 - 0 - 98,33 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

22 60 22 30 - 0 - 97,5 25 99,03 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

189. г. Димитровград, ул. Братская, 47 22 60 22 30 - 0 - 99,44 25 98,59 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

190. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  
пер. Юбилейный, 6

22 60 21 30 - 0 - 89,98 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

22 60 21 30 - 0 - 96,66 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

192. г. Димитровград, ул. Циолковского, 10 22 60 21 30 - 0 - 98,33 25 99,64 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

193. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 53 22 60 21 30 - 0 - 98,33 25 96,99 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

194. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6А 21 60 37 30 - 0 - 88,87 25 98,31 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

21 60 35 30 - 0 - 98,33 25 96,49 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

196. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 48 21 60 33 30 - 0 - 92,49 25 95,48 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

197. г. Димитровград, ул. Трудовая, 1А 21 60 30 30 - 0 - 98,33 25 99,58 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

198. г. Димитровград, ул. Луговая, 20 21 60 30 30 - 0 - 98,33 25 95,81 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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199. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 24

21 60 30 30 - 0 - 94,16 25 95,35 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

200. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 112 21 60 29 30 - 0 - 87,76 25 95,35 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

201. г. Димитровград, ул. Осипенко, 19 21 60 25 30 - 0 - 98,33 25 99,81 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

202. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 22 21 60 25 30 - 0 - 97,77 25 98,88 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

21 60 22 30 - 0 - 90,82 25 99,1 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

204. г. Димитровград, пр-т Ленина, 14б 21 60 21 30 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

205. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 51 21 60 21 30 - 0 - 91,56 25 100 50 165 крыша, система ХВС, фасад, система отопления, система водоотведения

206. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Строительная, 13

20 40 47 50 - 0 - 85,81 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

207. г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 25 20 40 45 50 - 0 - 87,2 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

208. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Молодёжная, 33

20 40 42 50 - 0 - 97,5 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

20 40 42 50 - 0 - 98,05 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

210. г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 6 20 40 40 50 - 0 - 91,09 25 97,58 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

211. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 55 19 40 55 50 - 0 - 95,27 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

212. г. Ульяновск, пер. Академика Павлова, 10 19 40 52 50 - 0 - 86,92 25 97,06 50 165 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

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

19 40 43 50 - 0 - 98,05 25 99,14 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

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

19 40 42 50 - 0 - 96,38 25 100 50 165 система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

19 40 41 50 - 0 - 96,1 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

216. г. Димитровград, ул. Бурцева, 9 18 40 45 50 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

18 40 43 50 - 0 - 95,83 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

218. г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 - 94,43 25 92,68 15 165 крыша, система отопления, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

219. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 284А 15 40 45 50 - 0 - 98,61 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

29 60 21 30 - 0 - 94,99 25 98 50 165 крыша, система электроснабжения, фасад

221. Чердаклинский р-н, пос. Пятисотен-
ный, пер. Садовый, 5

23 60 30 30 - 0 - 89,7 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

222. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 95 22 60 25 30 - 0 - 90,26 25 100 50 165 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

98 100 39 30 - 0 - 88,87 25 75,27 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

224. г. Ульяновск, ул. Мира, 17 97 100 30 30 - 0 - 95,55 25 70,19 5 160 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения

225. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Октябрьская, 19

79 100 36 30 - 0 - 95,83 25 88,71 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

226. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 18 66 100 39 30 - 0 - 97,77 25 86,69 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

66 100 39 30 - 0 - 92,21 25 78,57 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

228. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 9 65 100 39 30 - 0 - 91,93 25 83,32 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

229. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Володарского, 5

65 100 39 30 - 0 - 94,71 25 82,28 5 160 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

230. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 8 64 100 30 30 - 0 - 97,77 25 79,94 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

231. г. Ульяновск, ул. Полбина, 7 60 100 39 30 - 0 - 90,54 25 84,86 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

232. г. Ульяновск, ул. Герасимова, 15 59 100 37 30 - 0 - 96,38 25 76,31 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

233. г. Ульяновск, ул. Горького, 7/17 59 100 37 30 - 0 - 96,1 25 72,83 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

234. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 5 59 100 35 30 - 0 - 95,55 25 79,17 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

235. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 11 59 100 31 30 - 0 - 87,48 25 65,53 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

236. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 16/6 59 100 28 30 - 0 - 94,71 25 88,13 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

237. г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 60а 58 100 39 30 - 0 - 92,21 25 69,06 5 160 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

238. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Менделее-
ва, 30/7

58 100 25 30 - 0 - 94,43 25 87,79 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

239. г. Ульяновск, ул. Горького, 2а/4 57 100 36 30 - 0 - 96,38 25 86,87 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

57 100 30 30 - 0 - 94,43 25 82,23 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

241. г. Ульяновск, 3 пер. Ватутина, 1/11 56 100 27 30 - 0 - 87,11 25 88,32 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

242. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 42 55 100 38 30 - 0 - 98,05 25 87,19 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

243. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 107 55 100 38 30 - 0 - 95,55 25 86,76 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

244. г. Ульяновск, Московское шоссе, 21 55 100 37 30 - 0 - 96,66 25 78,18 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, фасад, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

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

55 100 36 30 - 0 - 96,1 25 88,84 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

246. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 61 55 100 36 30 - 0 - 94,43 25 87,68 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

247. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 18 55 100 36 30 - 0 - 85,16 25 85,96 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

248. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Калинина, 53

55 100 35 30 - 0 - 96,1 25 87,69 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

249. г. Димитровград,  
ул. Майора Кузнецова, 3

55 100 31 30 - 0 - 98,33 25 81,81 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

250. г. Ульяновск, пр-д Караганова, 3 54 100 39 30 - 0 - 97,77 25 89,16 5 160 крыша, фасад, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

251. г. Ульяновск, пр-д Караганова, 6 54 100 39 30 - 0 - 97,77 25 87,52 5 160 крыша, фасад, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

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

54 100 39 30 - 0 - 88,03 25 86,57 5 160 крыша, система электроснабжения, фасад

253. г. Ульяновск, ул. Полбина, 3 54 100 38 30 - 0 - 95,55 25 60,16 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

254. г. Ульяновск, ул. Достоевского, 19 54 100 37 30 - 0 - 96,38 25 87,38 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

255. г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 5 54 100 36 30 - 0 - 97,77 25 89,99 5 160 крыша, фасад, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

256. г. Ульяновск, ул. Полбина, 1 54 100 36 30 - 0 - 94,71 25 69,97 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

257. г. Ульяновск, пр-д Караганова, 5 54 100 34 30 - 0 - 97,77 25 86,22 5 160 крыша, фасад, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

258. г. Ульяновск, ул. Минина, 21 54 100 33 30 - 0 - 96,29 25 89,03 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

259. г. Ульяновск, пр-д Полтавский, 3 54 100 33 30 - 0 - 97,22 25 88,51 5 160 крыша, фасад, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

260. г. Ульяновск, ул. Минина, 19 54 100 33 30 - 0 - 96,01 25 80,36 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

261. г. Ульяновск, б-р Западный, 5 54 100 32 30 - 0 - 96,94 25 79,48 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

262. г. Ульяновск, б-р Западный, 7 54 100 31 30 - 0 - 96,66 25 88,99 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

263. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 12 54 100 29 30 - 0 - 94,16 25 83,18 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

264. г. Ульяновск, с. Карлинское,  
ул. Железнодорожная, 9

54 100 28 30 - 0 - 93,32 25 52,85 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

265. г. Димитровград, ул. Потаповой, 129 54 100 25 30 - 0 - 98,33 25 82,93 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

266. г. Ульяновск, ул. Стасова, 17 53 100 38 30 - 0 - 96,1 25 74,5 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

267. г. Ульяновск, пр-т Гая, 62 53 100 36 30 - 0 - 92,49 25 85,37 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

268. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 11 53 100 35 30 - 0 - 94,43 25 87,21 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

269. г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 1 53 100 35 30 - 0 - 91,09 25 85,15 5 160 крыша, система электроснабжения, фасад

270. г. Ульяновск, ул. Полбина, 16 53 100 34 30 - 0 - 96,38 25 88,02 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

271. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 4 53 100 30 30 - 0 - 88,87 25 88,56 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

272. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 7 53 100 30 30 - 0 - 97,77 25 80,75 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

52 100 39 30 - 0 - 95,27 25 87,73 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад
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274. г. Ульяновск, б-р Западный, 18а 52 100 39 30 - 0 - 98,05 25 85,11 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

275. г. Ульяновск, пр-т Гая, 19 52 100 37 30 - 0 - 91,37 25 89,71 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

276. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37 52 100 37 30 - 0 - 93,6 25 89,62 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

277. г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 14 52 100 37 30 - 0 - 94,99 25 87,8 5 160 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

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

52 100 37 30 - 0 - 91,09 25 56,65 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

279. г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15 52 100 36 30 - 0 - 95,83 25 84,96 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

280. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 9 52 100 36 30 - 0 - 96,66 25 65,93 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

52 100 35 30 - 0 - 96,01 25 86,16 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

282. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 3 52 100 34 30 - 0 - 94,16 25 88 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

283. г. Ульяновск, ул. Доватора, 13 52 100 34 30 - 0 - 94,99 25 60,75 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

284. г. Ульяновск, ул. Стасова, 14 52 100 32 30 - 0 - 92,76 25 75,77 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

285. г. Ульяновск, ул. Стасова, 26 52 100 31 30 - 0 - 96,1 25 88,47 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

286. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 22

52 100 26 30 - 0 - 97,5 25 88,07 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

287. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский,  
ул. Школьная, 5

52 100 25 30 - 0 - 92,76 25 90 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

288. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 52 100 21 30 - 0 - 91,93 25 83,81 5 160 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения

289. Чердаклинский р-н, пос. Первомай-
ский, ул. Гагарина, 17

51 100 39 30 - 0 - 88,59 25 83,19 5 160 крыша, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, фасад

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

51 100 39 30 - 0 - 96,1 25 82,48 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

291. Чердаклинский р-н, пос. Первомай-
ский, ул. Гагарина, 19

51 100 39 30 - 0 - 88,87 25 46,13 5 160 крыша, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, фасад

292. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 35/1 51 100 38 30 - 0 - 86,09 25 89,58 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

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

51 100 35 30 - 0 - 98,05 25 85,77 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

51 100 34 30 - 0 - 90,82 25 87,34 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

295. г. Ульяновск, ул. Доватора, 9 51 100 33 30 - 0 - 90,82 25 88,16 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

296. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 21 51 100 33 30 - 0 - 95,83 25 87,18 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

51 100 33 30 - 0 - 87,76 25 76,02 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

298. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 11 51 100 29 30 - 0 - 94,71 25 89,06 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

299. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 9 51 100 29 30 - 0 - 96,94 25 82,99 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

300. Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючёв-
ка, ул. Школьная, 8

51 100 25 30 - 0 - 92,21 25 90 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

301. Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючёв-
ка, ул. Школьная, 6

51 100 24 30 - 0 - 93,32 25 90 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

302. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 55 51 100 23 30 - 0 - 93,88 25 79,5 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

303. г. Димитровград, ул. Самарская, 62 50 80 55 50 - 0 - 98,33 25 81,53 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

304. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 33 50 80 50 50 - 0 - 96,94 25 88 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

305. г. Димитровград, ул. Гагарина, 56 50 80 45 50 - 0 - 96,29 25 86,56 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

306. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 6 50 80 43 50 - 0 - 85,81 25 88,89 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

50 80 43 50 - 0 - 95,27 25 61,19 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

308. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Садовая, 11 50 80 40 50 - 0 - 93,04 25 88,66 5 160 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

309. Барышский р-н, г. Барыш, у 
л. Гагарина, 8

50 80 40 50 - 0 - 97,77 25 80,02 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

310. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 22/93 50 80 30 30 - 0 - 45,18 0 100 50 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

49 80 60 50 - 0 - 98,33 25 80,78 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

312. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 15

49 80 60 50 - 0 - 90,54 25 80,18 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

313. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 14 49 80 58 50 - 0 - 98,33 25 87,64 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

314. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 12 49 80 55 50 - 0 - 96,66 25 81,63 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

315. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 54 49 80 43 50 - 0 - 85,53 25 70,97 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

316. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Миро-
шниченко, 5

49 80 40 50 - 0 - 94,99 25 59,69 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

317. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 16

48 80 60 50 - 0 - 90,82 25 89,76 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

318. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 14

48 80 60 50 - 0 - 91,09 25 76,52 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

319. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 5

48 80 50 50 - 0 - 90,54 25 83,25 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

320. г. Димитровград, ул. Лермонтова, 53 48 80 47 50 - 0 - 97,22 25 85,05 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

321. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 57 48 80 42 50 - 0 - 93,04 25 86,03 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

322. г. Ульяновск, Московское шоссе, 27 48 80 40 50 - 0 - 97,77 25 88,87 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, фасад, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

323. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 9

47 80 60 50 - 0 - 91,09 25 74,86 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

324. г. Ульяновск, ул. Солнечная, 14 47 80 55 50 - 0 - 87,48 25 84,62 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

47 80 50 50 - 0 - 97,5 25 86,97 5 160 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

326. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
ул. Гагарина, 24

47 80 44 50 - 0 - 94,99 25 84,94 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

327. г. Ульяновск, ул. Поливенская, 21 47 80 43 50 - 0 - 88,31 25 75,8 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

328. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 2

47 80 42 50 - 0 - 86,64 25 70,24 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

47 80 40 50 - 0 - 98,61 25 77,58 5 160 система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

330. г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 18

46 80 55 50 - 0 - 91,09 25 72,24 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

331. г. Ульяновск, ул. Поливенская, 3 46 80 43 50 - 0 - 87,76 25 89,78 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

332. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Центральная, 1

46 80 42 50 - 0 - 98,33 25 71,57 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

333. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Центральная, 2

46 80 42 50 - 0 - 98,05 25 65,34 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

334. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Михайлова, 3

46 80 41 50 - 0 - 89,7 25 79,62 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

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

46 80 40 50 - 0 - 97,5 25 82,14 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

45 80 57 50 - 0 - 87,2 25 71,25 5 160 крыша, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, фасад

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

45 80 44 50 - 0 - 86,09 25 88,64 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

338. Старомайнский р-н, с. Прибрежное,  
ул. Дорожная, 3

45 80 44 50 - 0 - 86,36 25 29,65 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

45 80 43 50 - 0 - 96,38 25 76,37 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

340. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Центральная, 4

45 80 42 50 - 0 - 98,33 25 68,2 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

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

45 80 40 50 - 0 - 96,38 25 89,74 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

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

44 80 47 50 - 0 - 97,5 25 57,22 5 160 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

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

44 80 43 50 - 0 - 85,53 25 87,17 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

344. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 5

44 80 43 50 - 0 - 96,94 25 82,93 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

345. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 3

44 80 42 50 - 0 - 96,1 25 89,61 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

346. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 10

44 80 42 50 - 0 - 86,92 25 82,12 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад
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347. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Центральная, 4/2

44 80 41 50 - 0 - 98,33 25 87 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

348. Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс,  
ул. Садовая, 9

44 80 41 50 - 0 - 96,66 25 81,08 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

349. г. Димитровград, ул. Курчатова, 12 43 80 52 50 - 0 - 96,94 25 89,86 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

350. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, 

ул. Новостроительная, 8

43 80 47 50 - 0 - 95,55 25 81,7 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

351. г. Димитровград, пр-т Ленина, 9 43 80 42,9 50 - 0 - 96,38 25 89,6 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

352. Ульяновский р-н, пос. Красноармей-
ский,  

ул. Центральная, 21

43 80 42 50 - 0 - 98,33 25 84,48 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

353. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Центральная, 4/3

43 80 42 50 - 0 - 98,05 25 83,23 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

354. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Луна-
чарского, 18

43 80 42 50 - 0 - 96,66 25 83,15 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

355. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Молодёжная, 3

43 80 40 50 - 0 - 97,22 25 61,2 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

356. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Заречная, 15

42 80 47 50 - 0 - 96,1 25 73,83 5 160 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

357. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Центральная, 4/1

42 80 41 50 - 0 - 97,77 25 69,92 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

358. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 6

42 80 40 50 - 0 - 94,99 25 89,18 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

359. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Молодёжная, 6

42 80 40 50 - 0 - 97,77 25 78,25 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

360. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Садовая, 16А

41 80 50 50 - 0 - 98,61 25 89,91 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

361. Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. 
Советская, 4

41 80 43 50 - 0 - 99,44 25 87,1 5 160 крыша, система электроснабжения, фасад

362. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Лебедева, 9А

41 80 42 50 - 0 - 96,66 25 79,49 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

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

41 80 41 50 - 0 - 91,84 25 81,54 5 160 крыша, система электроснабжения, фасад

364. г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. До-
рожная, 6

41 80 41 50 - 0 - 92,21 25 43,5 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

365. Ульяновский р-н, пос. Красноармей-
ский,  

ул. Центральная, 11

41 80 40 50 - 0 - 98,33 25 89,19 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад 

366. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Ради-
щева, 93

41 80 40 50 - 0 - 93,04 25 87,92 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

367. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Октябрьская, 4

41 80 40 50 - 0 - 94,71 25 85,1 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

368. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Советская, 14

41 80 40 50 - 0 - 96,1 25 73,96 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

369. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки, ул. 
Уткина, 13

41 80 40 50 - 0 - 94,71 25 68,92 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

370. г. Ульяновск, ул. Солнечная, 16 40 80 56 50 - 0 - 85,81 25 72,86 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

371. г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 9

40 80 55 50 - 0 - 95,83 25 74,17 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

372. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Мира, 25

40 80 50 50 - 0 - 98,05 25 86,12 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

373. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 24 40 80 50 50 - 0 - 97,77 25 72,56 5 160 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

374. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 5А 40 80 48 50 - 0 - 97,22 25 62,75 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

375. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 1

40 80 40 50 - 0 - 93,32 25 79,95 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

376. г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 11

39 80 57 50 - 0 - 91,37 25 77,75 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

377. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 33

39 80 46 50 - 0 - 97,12 25 75,57 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

378. г. Ульяновск, ул. Солнечная, 8 38 80 55 50 - 0 - 87,48 25 88,9 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

379. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 8 38 80 55 50 - 0 - 96,66 25 76,45 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

380. г. Димитровград, ул. Миюсова, 5 38 80 53 50 - 0 - 94,99 25 87,91 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

381. г. Димитровград, ул. Западная, 22 38 80 42 50 - 0 - 91,65 25 72,72 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

382. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки, ул. 
Гагарина, 8

38 80 40 50 - 0 - 94,43 25 70,88 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

383. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Мичурина, 8

37 80 50 50 - 0 - 97,77 25 73,4 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

384. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Молодёжная, 1

37 80 47 50 - 0 - 96,66 25 85,83 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

385. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки, ул. 
Гагарина, 22

37 80 40 50 - 0 - 93,04 25 89,15 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

386. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Советская, 2

37 80 40 50 - 0 - 94,99 25 76,87 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

387. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 18 36 80 55 50 - 0 - 96,1 25 87,77 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

388. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 18а 36 80 55 50 - 0 - 96,66 25 83,9 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

389. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Павлика 
Морозова, 6

36 80 55 50 - 0 - 97,96 25 51,91 5 160 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

390. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 3 36 80 41 50 - 0 - 89,42 25 87,92 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

391. Новоспасский р-н, Малая Андреевка, 
ул. 1 Мая, 36

36 80 41 50 - 0 - 88,59 25 36,72 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

392. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 20

36 80 40 50 - 0 - 91,37 25 83,03 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

393. г. Ульяновск, ул. Степная, 7а 36 80 24 30 - 0 - 6,12 0 100 50 160 крыша, фасад, система отопления, система ХВС, система водоотведения

394. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 4А 34 80 56 50 - 0 - 90,26 25 78,8 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

395. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 55

34 80 54 50 - 0 - 98,33 25 85,32 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

396. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 15

34 80 43 50 - 0 - 97,5 25 89,16 5 160 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

397. г. Новоульяновск, ул. Мира, 8 33 80 48,1 50 - 0 - 90,54 25 89,44 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

398. г. Димитровград, ул. Московская, 66 33 80 48 50 - 0 - 98,33 25 84,38 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

399. Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс,  
ул. Совхозная, 13

32 80 47 50 - 0 - 96,94 25 83,15 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

400. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 10

32 80 40 50 - 0 - 95,55 25 89,02 5 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

401. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Пушкина, 7

32 80 40 50 - 0 - 98,61 25 89,17 5 160 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

402. г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 17/5 28 60 32 30 86,4 30 - 97,5 25 93,99 15 160 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, лифт, система 
электроснабжения, крыша, фасад

403. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 8а 26 60 47,9 50 - 0 - 36,27 0 95,56 50 160 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

404. г. Новоульяновск, пос. Северный, 
жилой дом 6

34 80 57 50 0 0 0 86,97 25 68,6 5 160 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения

405. г. Новоульяновск, с. Панская Слобода,  
ул. Новая Линия, 7

49 80 56 50 0 0 0 94,03 25 58,58 5 160 крыша, фасад, система электроснабжения

406. Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. 
Рабочая, 3

54 100 39 30 - 0 - 94,16 25 79,23 5 160 крыша, фасад, система электроснабжения

407. г. Ульяновск, ул. Фрунзе, 47 58 100 30 30 - 0 - 86,43 25 90 5 160 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

408. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
ул. Железнодорожная, 8

75 100 54,93 50 - 0 - 81,26 0 88,78 5 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

409. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 26 68 100 60 50 - 0 - 59,83 0 69,33 5 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

410. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 14 64 100 33 30 - 0 - 90,72 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

411. Инзенский р-н, с. Труслейка, ул. 
Новая, 27

57 100 33 30 - 0 - 92,21 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

412. г. Ульяновск, ул. Симбирская, 1 56 100 35 30 - 0 - 86,36 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

413. г. Ульяновск, ул. Урицкого, 3 55 100 39 30 - 0 - 87,66 25 - 0 155 фасад, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, крыша

414. Старомайнский р-н, с. Прибрежное,  
ул. Октябрьская, 3

54 100 53 50 - 0 - 84,69 0 67,99 5 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

415. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 18 54 100 50 50 - 0 - 59,83 0 57,84 5 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

416. Инзенский р-н, с. Панциревка, ул. 
Центральная, 4

51 100 39 30 - 0 - 87,76 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

417. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 12 51 100 35 30 - 0 - 88,59 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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418. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 58 51 100 25 30 - 0 - 89,98 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

419. г. Ульяновск, Московское шоссе, 61 50 80 50 50 - 0 - 89,05 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, фасад, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

420. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 7 50 80 50 50 - 0 - 97,22 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

421. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 14 50 80 49 50 - 0 - 91,65 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

422. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 50 80 - 0 - 0 - 93,88 25 98,8 50 155 лифт 

423. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гага-
рина, 4

50 80 - 0 - 0 - 90,54 25 96,06 50 155 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

424. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 28 49 80 56 50 - 0 - 89,7 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

425. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 47 49 80 49 50 - 0 - 92,21 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

426. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 24 49 80 49 50 - 0 - 94,16 25 - 0 155 лестничные клетки, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система ото-
пления, крыша, система электроснабжения, фасад

427. г. Ульяновск, ул. Полбина, 61 48 80 48 50 - 0 - 89,98 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

428. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19 48 80 49 50 - 0 - 90,26 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

429. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 17 48 80 48 50 - 0 - 95,27 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

430. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 8 48 80 48 50 - 0 - 93,32 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

431. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 15 48 80 40 50 - 0 - 95,27 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

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

48 80 - 0 - 0 - 85,53 25 100 50 155 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

433. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 2Ж

48 80 - 0 - 0 - 93,04 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

434. Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Со-
ветский, 8

48 80 - 0 - 0 - 91,93 25 99,39 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

435. Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Со-
ветский, 2

48 80 - 0 - 0 - 89,7 25 96,36 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

436. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 19 47 80 60 50 - 0 - 95,83 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

437. г. Ульяновск, ул. Полбина, 63 47 80 50 50 - 0 - 96,94 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

438. Барышский р-н, пос. Земляничный,  
ул. Плодопитомническая, 29

47 80 46 50 - 0 - 97,77 25 - 0 155 крыша, система электроснабжения, фасад

439. Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Со-
ветский, 1

47 80 0 0 - 0 - 93,04 25 100 50 155 крыша, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, фасад

440. г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Тепличная, 1

47 80 0 0 - 0 - 86,83 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система отопления, система водоотведения

441. г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Тепличная, 3

47 80 0 0 - 0 - 86,09 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система отопления, система водоотведения

442. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строи-
телей, 7

47 80 - 0 - 0 - 91,37 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

443. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 14

47 80 - 0 - 0 - 87,11 25 100 50 155 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

444. г. Ульяновск, ул. Ленина, 19 47 80 - 0 - 0 - 85,81 25 96,59 50 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система отопления, система водоотведения, система 
электроснабжения, фасад

445. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 18 46 80 50 50 - 0 - 95,83 25 - 0 155 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, крыша, система 
электроснабжения, фасад

446. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 18 46 80 46 50 - 0 - 97,77 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

447. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 6а 46 80 46 50 - 0 - 96,38 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

448. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механи-
заторов, 31

46 80 - 0 - 0 - 91,09 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

449. Барышский р-н, г. Барыш, кв-л Со-
ветский, 7

46 80 - 0 - 0 - 89,98 25 98,38 50 155 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

450. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 28 45 80 60 50 - 0 - 96,66 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

451. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 29 45 80 40 50 - 0 - 96,38 25 - 0 155 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

452. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 42 45 80 26 30 - 0 - 89,7 25 94,66 15 155 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

453. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 32/41 45 80 0 0 - 0 - 89,98 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

454. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 
Гагарина, 63

45 80 0 0 - 0 - 87,66 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

455. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Пионерская, 3

45 80 0 0 - 0 - 91,93 25 98,12 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

456. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 30 44 80 60 50 - 0 - 88,59 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

457. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 3

45 80 - 0 - 0 - 88,5 25 95,66 50 155 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

458. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 30 44 80 60 50 - 0 - 94,99 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

459. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 23

44 80 44 50 - 0 - 96,1 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

460. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21а 44 80 44 50 - 0 - 94,99 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

461. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 51 44 80 43 50 - 0 - 95,55 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

462. г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Гера-
симова, 2

44 80 0 0 - 0 - 86,83 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

463. г. Ульяновск, ул. Доватора, 16 44 80 41 50 - 0 - 93,88 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

464. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 114/1 44 80 - 0 - 0 - 95,83 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад, лифт

465. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Калинина, 12

44 80 - 0 - 0 - 91,65 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

466. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строи-
телей, 6

44 80 - 0 - 0 - 90,26 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

467. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 37 43 80 60 50 - 0 - 95,55 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

468. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 27 43 80 40 50 - 0 - 94,43 25 - 0 155 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, лифт, крыша, фасад, ППА и ДУ

469. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 36 43 80 0 0 - 0 - 94,9 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

470. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 4

43 80 - 0 - 0 - 88,5 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

471. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 10

43 80 - 0 - 0 - 87,66 25 97,84 50 155 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

472. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 62 42 80 60 50 - 0 - 88,59 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

473. г. Ульяновск, ул. Артёма, 22 42 80 0 0 - 0 - 90,82 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

474. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 5

42 80 - 0 - 0 - 85,71 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

475. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 2

42 80 - 0 - 0 - 88,5 25 98,17 50 155 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

476. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 28 41 80 50 50 - 0 - 88,87 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

477. Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 16

41 80 - 0 - 0 - 89,15 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

478. Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  
ул. Мелиоративная, 6

41 80 - 0 - 0 - 96,38 25 100 50 155 крыша, фасад, система электроснабжения

479. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 12

41 80 - 0 - 0 - 88,22 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

480. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 11

41 80 - 0 - 0 - 88,5 25 99,8 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

481. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 27 40 80 44 50 - 0 - 96,94 25 - 0 155 крыша, фасад, система ХВС, система ГВС, система отопления, лифт, ППА и ДУ, система 
водоотведения, система электроснабжения  

482. г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 85 40 80 40 50 - 0 - 98,05 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, лифт, фасад, ППА и ДУ 

483. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Микрорайон, 39

40 80 40 50 - 0 - 95,27 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

484. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Микрорайон, 76

40 80 40 50 - 0 - 96,38 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

485. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Микрорайон, 36

40 80 40 50 - 0 - 94,16 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

486. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Микрорайон, 73

40 80 40 50 - 0 - 96,38 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

487. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Микрорайон, 74

40 80 40 50 - 0 - 95,55 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

488. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Микрорайон, 75

40 80 40 50 - 0 - 96,38 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

489. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 57 40 80 0 0 - 0 - 97,5 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

490. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Ради-
щева, 82

40 80 - 0 - 0 - 89,98 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

491. г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Моло-
дёжная, 2

40 80 - 0 - 0 - 87,2 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад
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492. Майнский р-н, пос. Новоанненков-
ский,  

ул. Центральная, 34

39 80 44 50 - 0 - 89,7 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

493. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 129 39 80 40 50 - 0 - 87,76 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

494. г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 7 39 80 0 0 - 0 - 90,54 25 100 50 155 крыша, система электроснабжения, фасад

495. г. Ульяновск, ст. Белый Ключ, 12 39 80 0 0 - 0 - 94,99 25 97,46 50 155 крыша, система электроснабжения, фасад

496. г. Ульяновск, ул. Марата, 6 39 80 - 0 - 0 - 87,48 25 100 50 155 лифт

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

39 80 - 0 - 0 - 92,21 25 99,4 50 155 система ХВС, система электроснабжения, фасад

498. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. По-
левая, 16

38 80 - 0 - 0 - 88,5 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

599. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. По-
левая, 1

38 80 - 0 - 0 - 85,71 25 100 50 155 система ХВС, система водоотведения, система отопления, крыша, система электроснаб-
жения, фасад

500. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мол-
чанова, 15

38 80 - 0 - 0 - 87,2 25 98,04 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

501. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 2

38 80 - 0 - 0 - 92,49 25 97,22 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

502. г. Ульяновск, ул. Лесная, 13 38 80 - 0 - 0 - 86,36 25 96,37 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

503. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мол-
чанова, 7

38 80 - 0 - 0 - 88,59 25 95,9 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

504. г. Ульяновск, Московское шоссе, 1Ж, 
корп. 1

37 80 - 0 - 0 - 91,37 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

505. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
 ул. Молодёжная, 7

37 80 - 0 - 0 - 89,7 25 99,12 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

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

37 80 - 0 - 0 - 88,87 25 98,78 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

507. г. Ульяновск, пос. Плодовый,  
ул. Мира, 6

36 80 0 0 - 0 - 93,88 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

508. г. Ульяновск, пос. Плодовый,  
ул. Строительная, 4

36 80 0 0 - 0 - 89,89 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

509. г. Ульяновск, пос. Плодовый,  
ул. Строительная, 8

36 80 0 0 - 0 - 89,33 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

510. г. Ульяновск, пос. Плодовый,  
ул. Строительная, 2

36 80 0 0 - 0 - 89,05 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

511. г. Ульяновск, пос. Плодовый,  
ул. Строительная, 10

36 80 0 0 - 0 - 88,78 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

512. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 10

36 80 - 0 - 0 - 92,49 25 99,86 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

513. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Железнодорожная, 15

35 80 0 0 - 0 - 85,44 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

514. г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 1а 35 80 - 0 - 0 - 85,71 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

515. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Механи-
заторов, 29

35 80 - 0 - 0 - 91,93 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

516. г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Со-
ветская, 15

35 80 - 0 - 0 - 88,5 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

517. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Луначарского, 30

35 80 - 0 - 0 - 90,26 25 99,04 50 155 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

518. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Советская, 170

35 80 - 0 - 0 - 91,37 25 95,72 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

519. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Калинина, 26

35 80 - 0 - 0 - 92,49 25 95,07 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

520. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60 34 80 41 50 - 0 - 97,22 25 - 0 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт 

521. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Железнодорожная, 17

34 80 0 0 - 0 - 85,71 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

522. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красно-
армейская, 5

34 80 0 0 - 0 - 94,16 25 98,42 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

523. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 79 34 80 - 0 - 0 - 90,26 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

524. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Ради-
щева, 91

34 80 - 0 - 0 - 90,54 25 98,34 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

525. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Новая, 18

33 80 0 0 - 0 - 86,83 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

526. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Новая, 22

33 80 0 0 - 0 - 85,16 25 100 50 155 крыша, система ХВС, фасад, система водоотведения, система отопления

527. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Калинина, 28

33 80 - 0 - 0 - 91,93 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

528. Барышский р-н, г. Барыш, ул. ГАТП-2, 
1

33 80 - 0 - 0 - 91,09 25 98,1 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

529. г. Ульяновск, ул. Лесная, 17 32 80 - 0 - 0 - 85,81 25 100 50 155 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

530. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 25 32 80 - 0 - 0 - 90,26 25 100 50 155 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, лифт, крыша, фасад

531. Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пуш-
кина, 12

32 80 - 0 - 0 - 91,65 25 98,37 50 155 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

532. Барышский р-н, г. Барыш, мкр. ГПТУ 
3, 3

31 80 40 50 - 0 - 88,22 25 0 0 155 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

533. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 20

31 80 - 0 - 0 - 93,88 25 98,67 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

534. г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Моло-
дёжная, 7

31 80 - 0 - 0 - 85,81 25 96,77 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

535. Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пуш-
кина, 16

31 80 - 0 - 0 - 90,54 25 96,43 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

536. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Рабочая, 13

31 80 - 0 - 0 - 93,6 25 95,4 50 155 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

537. Майнский р-н, ст. Выры, пр-т Сол-
нечный, 4

49 80 52 50 - 0 - 93,88 25 - 0 155 крыша, фасад, система электроснабжения

538. г. Димитровград, ул. Сибирская, 4 54 100 40 50 - 0 - 84,59 0 85,14 5 155 крыша, фасад, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, 
система электроснабжения

539. г. Ульяновск, ул. Корюкина, 12 97 100 20 10 - 0 - 95,55 25 93,1 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

540. г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 61 97 100 - 0 - 0 - 10,67 0 100 50 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

541. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 63 97 100 - 0 - 0 - 7,61 0 100 50 150 крыша, система ХВС, фасад

542. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 20 73 100 20 10 - 0 - 95,27 25 92,79 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

543. г. Ульяновск, ул. Ленина, 118 97 100 - 0 - 0 - 7,61 0 100 50 150 крыша, система ХВС, фасад

544. г. Ульяновск, ул. Нахимова, 2 68 100 - 0 - 0 - 6,77 0 100 50 150 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления

545. Новоспасский р-н, пос. Крупозавод,  
ул. Центральная, 8

62 100 56 50 - 0 - 11,78 0 - 0 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

546. Новоспасский р-н, пос. Крупозавод,  
ул. Центральная, 12

62 100 41 50 - 0 - 11,78 0 - 0 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

547. г. Ульяновск, ул. Минина, 3 61 100 6 10 - 0 - 91,84 25 93,03 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад 

548. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 4 59 100 - 0 - 0 - 14,01 0 96,8 50 150 система водоотведения, система отопления, крыша, система электроснабжения, фасад

549. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 7 58 100 - 0 - 0 - 17,07 0 100 50 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

550. Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, 
ул. Новая, 6

56 100 49 50 - 0 - 11,78 0 - 0 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

551. Новоспасский р-н, пос. Крупозавод,  
ул. Центральная, 6

55 100 49 50 - 0 - 11,78 0 - 0 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

552. Мелекесский р-н, с. Тиинск, ул. Коопе-
ративная, 50

52 100 - 0 - 0 - 72,08 0 100 50 150 крыша, фасад, система электроснабжения

553. Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Пионерская, 4

51 100 - 0 - 0 - 83,86 0 98,58 50 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

554. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 25 50 80 38 30 - 0 - 96,38 25 92,81 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

555. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 21 50 80 35 30 - 0 - 96,38 25 93,51 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

556. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 22 50 80 34 30 - 0 - 88,31 25 92,15 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

557. г. Ульяновск, ул. Клубная, 10 50 80 33 30 - 0 - 92,76 25 93,59 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

558. г. Ульяновск, ул. Можайского, 19 50 80 33 30 - 0 - 88,59 25 91,25 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

559. г. Ульяновск, пр-т Гая, 23Б 50 80 32 30 - 0 - 90,26 25 94,78 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

560. г. Ульяновск, ул. Клубная, 4 50 80 32 30 - 0 - 95,83 25 93,08 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

561. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 4 50 80 32 30 - 0 - 85,81 25 90,79 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

562. г. Ульяновск, ул. Минина, 25 50 80 31 30 - 0 - 96,94 25 92,8 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

563. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 7 50 80 30 30 - 0 - 94,71 25 94,18 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

564. г. Ульяновск, б-р Западный, 17 50 80 30 30 - 0 - 97,5 25 92,81 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

565. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Сызранское шоссе, 4

50 80 25 30 - 0 - 93,6 25 94,44 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 
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566. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Булыгина, 2

50 80 25 30 - 0 - 99,17 25 92,56 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

567. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 6 50 80 25 30 - 0 - 93,88 25 92,32 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

568. г. Ульяновск, пр-т Гая, 11 50 80 24 30 - 0 - 90,82 25 92,5 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

569. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский,  
ул. Школьная, 3

50 80 24 30 - 0 - 92,76 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

570. Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Хазова, 
23

49 80 37 30 - 0 - 89,15 25 93,09 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

571. г. Ульяновск, пр-т Гая, 13 50 80 24 30 - 0 - 90,26 25 92,39 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

572. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 
115

49 80 39 30 - 0 - 94,99 25 91,01 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

573. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
 ул. Пионерская, 6

49 80 39 30 - 0 - 95,55 25 90,87 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

574. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский,  
ул. Капитана Каравашкина, 21

50 80 24 30 - 0 - 93,32 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

575. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 39 49 80 36 30 - 0 - 93,32 25 90,41 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

576. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 37 49 80 34 30 - 0 - 94,43 25 94,51 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

577. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Фасадная, 23

49 80 34 30 - 0 - 89,42 25 92,09 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

578. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 
24

49 80 34 30 - 0 - 87,76 25 91,28 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

579. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 24 49 80 34 30 - 0 - 88,31 25 90,45 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

580. г. Ульяновск, б-р Западный, 13 49 80 33 30 - 0 - 97,5 25 94,44 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

581. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 26 49 80 33 30 - 0 - 92,49 25 94,43 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

582. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 31 49 80 33 30 - 0 - 96,94 25 91,55 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

583. г. Ульяновск, ул. Докучаева, 12 49 80 31 30 - 0 - 85,81 25 92,57 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

584. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 8/1 49 80 31 30 - 0 - 88,31 25 92,38 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

585. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 5 49 80 31 30 - 0 - 86,36 25 90,34 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

586. Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Ульянова, 1

49 80 30 30 - 0 - 94,99 25 92,49 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

587. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 35 49 80 29 30 - 0 - 94,43 25 93,9 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

588. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 32 49 80 28 30 - 0 - 97,22 25 93,56 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

589. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 199 49 80 28 30 - 0 - 94,99 25 93,13 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

590. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 54 49 80 27 30 - 0 - 93,88 25 90,97 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

2033-2035 годы

1. Ульяновский р-н, д. Михайловка,  
ул. Советская, 7

49 80 24 30 - 0 - 98,33 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

2. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Мира, 9

48 80 38 30 - 0 - 87,2 25 94,61 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

3. г. Ульяновск, ул. Полбина, 44 48 80 34 30 - 0 - 97,77 25 91 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

4. г. Ульяновск, ул. Полбина, 53 48 80 33 30 - 0 - 94,99 25 91,59 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

5. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 59 48 80 32 30 - 0 - 93,6 25 90,32 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

6. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 1а 48 80 32 30 - 0 - 95,83 25 92,93 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

7. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 33 48 80 31 30 - 0 - 94,16 25 94,65 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

8. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 203 48 80 31 30 - 0 - 93,6 25 93,25 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

9. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 55 48 80 31 30 - 0 - 93,04 25 90,84 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

10. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 4 48 80 30 30 - 0 - 95,27 25 91,62 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

11. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 5 48 80 29 30 - 0 - 97,22 25 92,89 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

12. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 201 48 80 29 30 - 0 - 92,21 25 90,67 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

13. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. 50 лет Октября, 7

48 80 27 30 - 0 - 87,76 25 93,58 15 150 крыша, система ХВС, система отопления, система электроснабжения, фасад

14. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 10

48 80 25 30 - 0 - 92,49 25 94,91 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

15. Ульяновский р-н, д. Михайловка, ул. 
Советская, 5

48 80 23 30 - 0 - 98,33 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

16. г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 6 47 80 38 30 - 0 - 86,36 25 94,81 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

17. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Олега Кошевого, 3

47 80 37 30 - 0 - 94,43 25 92,89 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

18. г. Ульяновск, с. Карлинское,  
ул. Центральная усадьба, 16

47 80 37 30 - 0 - 93,32 25 92,85 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

19. г. Ульяновск, ул. Полбина, 38 47 80 35 30 - 0 - 88,03 25 92,29 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

20. г. Ульяновск, ул. Минаева, 12 47 80 35 30 - 0 - 86,09 25 90,73 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

21. г. Ульяновск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 25

47 80 34 30 - 0 - 97,77 25 90,45 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

22. г. Ульяновск, ул. Минаева, 20 47 80 32 30 - 0 - 86,09 25 93,74 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

23. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 10 47 80 32 30 - 0 - 89,7 25 92,48 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

24. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Калинина, 12

47 80 32 30 - 0 - 92,49 25 91,41 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

25. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 27 47 80 31 30 - 0 - 90,26 25 94,29 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

26. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 20 47 80 30 30 - 0 - 93,04 25 93,21 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

27. г. Ульяновск, пр-т Гая, 86 47 80 29 30 - 0 - 94,43 25 93,74 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

28. г. Ульяновск, ул. Минаева, 16 47 80 29 30 - 0 - 86,09 25 93,58 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

29. г. Ульяновск, ул. Минаева, 6 47 80 25 30 - 0 - 86,92 25 94,74 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

30. г. Ульяновск, Московское шоссе, 77 47 80 25 30 - 0 - 96,1 25 93,65 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

31. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 2 47 80 25 30 - 0 - 92,76 25 92,17 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

32. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 2 47 80 24 30 - 0 - 96,66 25 90,68 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

33. Ульяновский р-н, пос. Станция Лаи-
шевка,  ул. Центральная, 1

47 80 23 30 - 0 - 89,42 25 94 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

34. Ульяновский р-н, пос. Станция Лаи-
шевка, ул. Центральная, 2

47 80 23 30 - 0 - 96,1 25 93 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

35. Тереньгульский р-н, с. Гавриловка,  
ул. Данилова, 25

47 80 23 30 - 0 - 85,81 25 91,6 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

36. Ульяновский р-н, пос. Станция Лаи-
шевка,  ул. Центральная, 4

47 80 23 30 - 0 - 97,77 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

37. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Садовая, 13

46 80 35 30 - 0 - 98,61 25 93,08 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

38. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 47/1 46 80 33 30 - 0 - 90,82 25 93,88 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

39. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 32 46 80 32 30 - 0 - 98,33 25 90,88 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

40. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 18 46 80 31 30 - 0 - 93,88 25 92,73 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

41. г. Ульяновск, пр-д Высотный, 6 46 80 31 30 - 0 - 90,54 25 92,01 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

42. г. Ульяновск, пр-д Высотный, 2 46 80 30 30 - 0 - 89,98 25 92,87 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

43. Ульяновский р-н, с. Ивановка, ул. 
Школьная, 1

46 80 28 30 - 0 - 98,05 25 91,07 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

44. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 46 46 80 27 30 - 0 - 94,99 25 92,8 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

45. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 33 46 80 27 30 - 0 - 96,94 25 92,52 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

46. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 34 46 80 27 30 - 0 - 98,61 25 91,4 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

47. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 48 46 80 26 30 - 0 - 94,99 25 92,96 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад



25
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 25 (24.099)     13 апреля  2018 г.       www.ulpravda.ru

48. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 21

46 80 26 30 - 0 - 95,27 25 90,02 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

49. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 8 46 80 25 30 - 0 - 96,38 25 92,77 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

50. г. Ульяновск, пр-т Гая, 88 46 80 24 30 - 0 - 93,04 25 93,6 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

51. г. Ульяновск, пер. Тагайский, 5 46 80 24 30 - 0 - 95,83 25 91,54 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

52. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 3

46 80 23 30 - 0 - 96,94 25 90,06 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

53. г. Димитровград, ул. Свирская, 8 46 80 21,8 30 - 0 - 99,44 25 91,79 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

54. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  
ул. Студенческая, 14

46 80 21 30 - 0 - 88,87 25 90,82 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

55. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 53 45 80 38 30 - 0 - 88,87 25 93,09 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

56. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Мира, 4

45 80 37 30 - 0 - 95,55 25 92,1 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

57. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 25 45 80 33 30 - 0 - 92,76 25 91,77 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

58. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 3 45 80 32 30 - 0 - 94,99 25 94,33 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

59. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 6 45 80 31 30 - 0 - 93,04 25 93,92 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

60. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15а 45 80 29 30 - 0 - 96,38 25 90,64 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

61. г. Ульяновск, пр-т Гая, 49 45 80 27 30 - 0 - 94,16 25 94,21 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

62. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 21 45 80 27 30 - 0 - 94,99 25 94,81 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

63. г. Ульяновск, ул. Терешковой, 1а 45 80 26 30 - 0 - 97,77 25 93,03 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

64. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 15 45 80 26 30 - 0 - 96,38 25 91,09 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

65. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский,  
ул. Капитана Каравашкина, 33

45 80 21 30 - 0 - 93,04 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

66. г. Ульяновск, ул. Симбирская, 49 44 80 39 30 - 0 - 85,81 25 94,01 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

67. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Алек-
сандра Матросова, 16

44 80 35,2 30 - 0 - 99,17 25 93,19 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

68. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 10 44 80 35 30 - 0 - 92,21 25 94,83 15 150 крыша

69. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Ульянова, 9

44 80 35 30 - 0 - 87,76 25 93,66 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

70. Радищевский р-н, с. Верхняя Маза,  
ул. Строителей, 3

44 80 33 30 - 0 - 94,99 25 94,97 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

71. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 59 44 80 32 30 - 0 - 97,22 25 92,86 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

72. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 17 44 80 31 30 - 0 - 87,48 25 94,38 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система электроснабжения, 
фасад

73. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 43 44 80 31 30 - 0 - 92,76 25 91,56 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

74. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 30 44 80 30 30 - 0 - 96,94 25 93,95 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

75. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 18

44 80 28 30 - 0 - 95,27 25 90,9 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

76. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 45 44 80 27 30 - 0 - 95,27 25 94,71 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

77. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 71 44 80 27 30 - 0 - 97,22 25 92,73 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

78. г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 16 44 80 27 30 - 0 - 89,7 25 90,26 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

79. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 34 44 80 26 30 - 0 - 94,71 25 94,4 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

80. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 49 44 80 26 30 - 0 - 87,76 25 90,43 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

81. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Гагарина, 1

44 80 25 30 - 0 - 98,33 25 92,39 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

82. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 29 44 80 24 30 - 0 - 94,71 25 93,1 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

83. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 26 44 80 24 30 - 0 - 91,65 25 90,19 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

84. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 39 44 80 22 30 - 0 - 91,65 25 92,61 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

85. Ульяновский р-н, пос. Новая Бирючёв-
ка, ул. Советская, 1

44 80 21 30 - 0 - 88,59 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

86. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Строителей, 4

43 80 34 30 - 0 - 94,16 25 94,52 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

87. г. Ульяновск, ул. Радищева, 166 43 80 33 30 - 0 - 88,31 25 90,41 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

88. г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. 
Береговая, 5

43 80 30 30 - 0 - 87,76 25 93,87 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

89. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 9 43 80 28 30 - 0 - 96,1 25 94,98 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

90. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 69 43 80 29 30 - 0 - 96,1 25 94,73 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

91. Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс,  
ул. Строителей, 6

43 80 28 30 - 0 - 96,1 25 94,72 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

92. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 48 43 80 27 30 - 0 - 90,82 25 94,52 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

93. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 54 43 80 27 30 - 0 - 91,65 25 91,94 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

94. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строи-
телей, 8

42 80 39,9 30 - 0 - 95,55 25 90,73 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, отопления, система электроснабжения, 
фасад

95. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 6а 43 80 26 30 - 0 - 95,27 25 93,85 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

96. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 54 43 80 26 30 - 0 - 91,65 25 93,69 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

97. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 5 43 80 22 30 - 0 - 96,38 25 92,45 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

98. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 26 43 80 21 30 - 0 - 93,6 25 91,3 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

99. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 1 43 80 26 30 - 0 - 96,38 25 94,94 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

100. Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. За-
водская, 7

42 80 38 30 - 0 - 88,87 25 93,38 15 150 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

101. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 
2А

42 80 35 30 - 0 - 95,55 25 94,44 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

102. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 5

42 80 35 30 - 0 - 95,83 25 92,79 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

103. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47 42 80 34 30 - 0 - 95,55 25 92,71 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

104. г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Гера-
симова, 6

42 80 31 30 - 0 - 88,78 25 93,37 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

105. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 103 42 80 27 30 - 0 - 98,33 25 92,74 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

106. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Молчанова, 11

41 80 30 30 - 0 - 93,04 25 94,84 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

107. г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 2 42 80 26 30 - 0 - 96,1 25 91,35 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

108. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 86 42 80 26 30 - 0 - 98,05 25 90,34 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

109. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 77 42 80 25 30 - 0 - 99,17 25 94,83 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

110. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 34 42 80 25 30 - 0 - 88,87 25 93,29 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

111. г. Ульяновск, ул. Радищева, 181 42 80 24 30 - 0 - 95,83 25 94,81 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад, лифт

112. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 82 42 80 24 30 - 0 - 98,05 25 92,48 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

113. г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Фасадная, 10

42 80 24 30 - 0 - 89,42 25 91,09 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

114. Ульяновский р-н, пос. Станция 
Лаишевка,  

ул. Центральная, 8

42 80 24 30 - 0 - 96,94 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

115. Ульяновский р-н, пос. Станция Лаи-
шевка, ул. Центральная, 9

42 80 24 30 - 0 - 96,1 25 90 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

116. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 58 42 80 23 30 - 0 - 97,5 25 94,52 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

117. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 24 42 80 23 30 - 0 - 96,94 25 92,36 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

118. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 68 42 80 23 30 - 0 - 96,38 25 93,66 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

119. г. Ульяновск, ул. Полбина, 44А 42 80 21 30 - 0 - 88,87 25 92,53 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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120. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 24 42 80 21 30 - 0 - 97,77 25 91,56 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, прибор учёта тепловой энергии, узел управления и 

регулирования потребления тепловой энергии
121. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  

ул. Студенческая, 16
41 80 39 30 - 0 - 90,54 25 94,68 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 

электроснабжения, фасад
122. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 

106
41 80 38 30 - 0 - 97,22 25 92,95 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-

жения, фасад
123. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 14 41 80 35 30 - 0 - 91,65 25 94,65 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-

жения, фасад 
124. Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, 

ул. Строителей, 5
41 80 35 30 - 0 - 92,76 25 94,27 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 

электроснабжения, фасад
125. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, пер. 

Школьный, 4
41 80 35 30 - 0 - 89,42 25 91,62 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-

жения, фасад
126. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 45 41 80 35 30 - 0 - 96,38 25 90,49 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 

электроснабжения, фасад, лифт
127. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  

ул. Рабочая, 6
41 80 32 30 - 0 - 90,54 25 91,21 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-

жения, фасад
128. г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 16 41 80 31 30 - 0 - 86,64 25 92,19 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 

электроснабжения, фасад
129. Радищевский р-н, с. Верхняя Маза,  

ул. Строителей, 7
41 80 31 30 - 0 - 96,94 25 90,2 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

130. г. Ульяновск, ул. Поливенская, 33 41 80 29 30 - 0 - 87,2 25 92,81 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

131. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 24 41 80 27 30 - 0 - 98,05 25 90,97 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

132. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 50 41 80 26 30 - 0 - 97,5 25 91,97 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

133. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 100 41 80 26 30 - 0 - 98,05 25 91,75 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

134. г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 7 41 80 24 30 - 0 - 95,83 25 91,94 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

135. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 24 41 80 22 30 - 0 - 94,16 25 94,51 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

136. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 12 41 80 21 30 - 0 - 94,71 25 92,46 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

137. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна 
Лациса, 53

40 80 39 30 - 0 - 95,55 25 93,89 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

138. Радищевский р-н, р.п. Радищево, ул. 
Свердлова, 1

40 80 38 30 - 0 - 99,17 25 93,89 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

139. Радищевский р-н, с. Верхняя Маза, 
 ул. Строителей, 10

40 80 37 30 - 0 - 93,88 25 90,49 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

140. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Комсомольская, 3

40 80 34 30 - 0 - 88,59 25 91,32 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

141. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Олега Кошевого, 10

40 80 33 30 - 0 - 95,55 25 92,25 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

142. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 
8

40 80 30 30 - 0 - 90,26 25 90,12 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

143. г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Гера-
симова, 18

40 80 27 30 - 0 - 89,33 25 93,82 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

144. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 119 40 80 24 30 - 0 - 91,09 25 93,77 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

145. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 42 40 80 23 30 - 0 - 91,65 25 92,98 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

146. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 117 40 80 23 30 - 0 - 92,49 25 93,1 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

147. г. Ульяновск, пр-т Гая, 21а 40 80 22 30 - 0 - 95,27 25 93,67 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

148. Ульяновский р-н, с. Елшанка,  
ул. Молодёжная, 5

40 80 22 30 - 0 - 97,22 25 92,75 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

149. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй,  

ул. Новостроительная, 2

39 80 38 30 - 0 - 94,99 25 92,14 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

150. г. Димитровград, ул. Осипенко, 27 39 80 35 30 - 0 - 98,61 25 94,36 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

151. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 14

39 80 35 30 - 0 - 86,92 25 93,65 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

152. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 4

39 80 31 30 - 0 - 91,37 25 93,51 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

153. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино,  ул. Заречная, 15А

39 80 35 30 - 0 - 96,94 25 92,43 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

154. г. Димитровград, ул. Чехова, 2 39 80 30,4 30 - 0 - 93,23 25 90,38 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

155. г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 6

39 80 30 30 - 0 - 92,21 25 94,13 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

156. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Рабочая, 13

39 80 30 30 - 0 - 91,93 25 93,03 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

157. г. Ульяновск, ул. Минаева, 24 39 80 28 30 - 0 - 87,76 25 94,13 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

158. г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная усадьба, 22

39 80 26 30 - 0 - 88,59 25 93,51 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

159. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28 39 80 25 30 - 0 - 91,65 25 93,4 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

160. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 8

39 80 25 30 - 0 - 93,88 25 90,67 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

161. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 26 39 80 23 30 - 0 - 94,16 25 94,78 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

162. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 28 39 80 23 30 - 0 - 96,66 25 94,35 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад, лифт

163. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Коммунальная, 51

38 80 39 30 - 0 - 96,38 25 92,41 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

164. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на,  ул. Калинина, 77

38 80 38 30 - 0 - 98,61 25 92,41 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

165. г. Димитровград, пр-т Ленина, 41 38 80 37 30 - 0 - 98,33 25 91,44 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

166. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 
6

38 80 36 30 - 0 - 93,04 25 91,24 15 150 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад 

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

38 80 35 30 - 0 - 91 25 94,98 15 150 крыша, система электроснабжения, фасад

168. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 55 38 80 30 30 - 0 - 94,99 25 93,7 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

169. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  
ул. Ульяновская, 3

38 80 30 30 - 0 - 94,99 25 91,4 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

170. г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 28 38 80 26 30 - 0 - 89,7 25 92,85 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

171. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 44 38 80 26 30 - 0 - 92,76 25 91,19 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

172. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 11/47 38 80 26 30 - 0 - 86,64 25 90,96 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

173. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 68а 38 80 23 30 - 0 - 87,76 25 94,08 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

174. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Фасадная, 7

38 80 24 30 - 0 - 89,15 25 94,36 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

175. г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 91/1 38 80 22 30 - 0 - 95,27 25 90,25 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

176. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Крупской, 3

37 80 38 30 - 0 - 96,38 25 94,43 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

177. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Крупской, 7

37 80 38 30 - 0 - 95,83 25 90,03 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

178. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Калинина, 23

37 80 36 30 - 0 - 86,36 25 94,11 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

179. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Заречная, 13А

37 80 35 30 - 0 - 96,1 25 91,69 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

180. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Молодёжная, 2

37 80 35 30 - 0 - 90,82 25 90,24 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

181. г. Ульяновск, ул. Артёма, 11 37 80 30 30 - 0 - 98,05 25 92,63 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

182. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 41 37 80 29 30 - 0 - 94,99 25 94,34 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

183. г. Ульяновск, Московское шоссе, 100 37 80 29 30 - 0 - 95,55 25 93,88 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

184. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Молодёжная, 19

37 80 29 30 - 0 - 86,09 25 93,31 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

185. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 10

37 80 29 30 - 0 - 94,99 25 92,32 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

186. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Полевая, 1

37 80 26 30 - 0 - 93,32 25 91,18 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

187. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 6 37 80 24 30 - 0 - 92,21 25 94,16 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

188. г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 13

37 80 24 30 - 0 - 89,7 25 90,32 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

189. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 52 37 80 23 30 - 0 - 92,21 25 93,46 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

190. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 19 37 80 23 30 - 0 - 93,6 25 93,08 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

191. г. Димитровград, пр-т Ленина, 43А 36 80 38 30 - 0 - 99,17 25 91,14 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт
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192. Радищевский р-н, пос. Октябрьский,  
ул. Молодёжная, 1

36 80 35 30 - 0 - 97,22 25 93,79 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

193. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 1 36 80 33 30 - 0 - 89,98 25 94,66 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

194. г. Ульяновск, ул. Артёма, 25 36 80 31 30 - 0 - 95,27 25 94,01 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

195. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Рабочая, 14

36 80 28 30 - 0 - 89,98 25 93,86 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

196. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 73 36 80 24 30 - 0 - 95,27 25 92,13 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

197. Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово,  
ул. Заводская, 19

35 80 34 30 - 0 - 86,36 25 93,89 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

198. г. Ульяновск, ул. Поливенская, 19 35 80 34 30 - 0 - 93,6 25 92,15 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

199. Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово,  
ул. Заводская, 21

35 80 34 30 - 0 - 88,31 25 91,33 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

200. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пос. Сельхозтехники, 30

35 80 32 30 - 0 - 88,31 25 91,66 15 150 крыша, система электроснабжения, фасад

201. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Чапаева, 22 34 80 35 30 - 0 - 94,16 25 91,8 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

202. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 23 35 80 23 30 - 0 - 93,6 25 94,92 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

203. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй,  ул. Строительная, 10

34 80 34 30 - 0 - 96,38 25 94,81 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

204. г. Димитровград, ул. Масленникова, 87 34 80 26,4 30 - 0 - 96,66 25 92,08 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

205. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 25 33 80 38 30 - 0 - 96,94 25 91,26 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

206. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Октябрьская, 14

33 80 38 30 - 0 - 96,1 25 91,1 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

207. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. Рабочая, 27

33 80 35 30 - 0 - 94,99 25 93,21 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

208. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Железнодорожная, 8

33 80 26 30 - 0 - 94,71 25 94,68 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

209. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 24

33 80 26 30 - 0 - 87,48 25 92,97 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

210. г. Ульяновск, ул. Циолковского, 3 33 80 24 30 - 0 - 85,53 25 94,6 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

211. Ульяновский р-н, с. Елшанка,  
ул. Молодёжная, 11

33 80 22 30 - 0 - 96,66 25 94,66 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

212. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 15

33 80 21 30 - 0 - 94,71 25 94,77 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

213. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 87 32 80 33 30 - 0 - 88,03 25 91,73 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

214. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Льва Толстого, 51

32 80 31 30 - 0 - 94,71 25 92,01 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

215. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Фасадная, 2

32 80 25 30 - 0 - 88,87 25 94,59 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

216. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 12 32 80 25 30 - 0 - 90,26 25 93,8 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

217. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Комсомольская, 11

32 80 25 30 - 0 - 94,71 25 92,17 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

218. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Некрасова, 29

32 80 23 30 - 0 - 94,71 25 94,47 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

219. г. Ульяновск, ул. Димитрова, 75 32 80 23 30 - 0 - 97,22 25 92,32 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

220. г. Димитровград, ул. Лермонтова, 12 31 80 39 30 - 0 - 95,83 25 94,87 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

221. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Строительная, 11

31 80 37 30 - 0 - 96,38 25 90,98 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

222. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 11 31 80 36 30 - 0 - 96,38 25 91,42 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

223. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Олега Кошевого, 9

31 80 35 30 - 0 - 96,94 25 94,1 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

224. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 68

31 80 24 30 - 0 - 96,66 25 94,99 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

225. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 18 31 80 24 30 - 0 - 94,43 25 92,15 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

226. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 23

31 80 23 30 - 0 - 89,7 25 92,74 15 150 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

227. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Ленина, 3А

30 60 40 50 - 0 - 96,1 25 93,91 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

228. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 11 28 60 55 50 - 0 - 96,94 25 91,13 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

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

30 60 40 50 - 0 - 91,37 25 92,28 15 150 крыша, фасад, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения

230. г. Димитровград, ул. Московская, 57 28 60 46 50 - 0 - 98,33 25 93,53 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

231. Мелекесский р-н, с. Александровка,  
ул. Советская, 44

28 60 45 50 - 0 - 98,05 25 92,64 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

232. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Стахановская, 2

27 60 40 50 - 0 - 98,05 25 93,81 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

233. Цильнинский р-н, с. Большое  
Нагаткино, ул. Строительная, 7

26 60 49 50 - 0 - 88,59 25 90,05 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

234. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино,  ул. Молодёжная, 19

26 60 45 50 - 0 - 96,1 25 92,95 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

235. г. Димитровград, ул. Прониной, 4 26 60 42 50 - 0 - 98,33 25 91,5 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

236. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 6 26 60 41 50 - 0 - 88,87 25 90,87 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

237. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 14 26 60 40 50 - 0 - 90,26 25 94,21 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

238. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15а 26 60 40 50 - 0 - 96,94 25 92,05 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

239. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 31 25 60 55 50 - 0 - 95,55 25 93,12 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

240. Мелекесский р-н, с. Александровка,  
ул. Советская, 40

25 60 53 50 - 0 - 98,05 25 93,83 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

241. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Строительная, 9

25 60 49 50 - 0 - 88,87 25 94,3 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

242. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 18 24 60 55 50 - 0 - 96,1 25 93,81 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

243. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина,  
ул. Молодёжная, 32

23 60 42 50 - 0 - 97,5 25 94,07 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

244. г. Новоульяновск, с. Криуши,  
ул. Затон, 52

22 60 43 50 - 0 - 86,09 25 94,73 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

245. Вешкаймский р-н, пос. Залесный,  
ул. Советская, 7

47 80 38 30 - 0 - 93,32 25 91,88 15 150 крыша, фасад, система электроснабжения

246. г. Димитровград, ул. Парадизова, 3 21 60 45 50 - 0 - 98,33 25 93,77 15 150 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

247. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282А 21 60 40 50 - 0 - 98,33 25 93,82 15 150 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

248. г. Новоульяновск, п. Северный, жилой 
дом 3

26 60 46 50 0 0 0 89,68 25 91,03 15 150 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения

249. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 21 45 80 40 50 - 0 - 59,83 0 90,8 15 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

250. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 23 40 80 40 50 - 0 - 59,83 0 93,07 15 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

251. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 
18

33 80 40 50 - 0 - 55,94 0 93,4 15 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

252. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино,  ул. Заречная, 9А

30 60 20 10 - 0 - 97,22 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

253. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 11 30 60 20 10 - 0 - 98,89 25 97,86 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

254. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 24 30 60 19 10 - 0 - 96,94 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

255. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 30 30 60 18 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

256. Ульяновский р-н, с. Елшанка,  
ул. Молодёжная, 1

30 60 19 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

257. г. Ульяновск, ул. Самарская, 17 30 60 18 10 - 0 - 93,32 25 97,36 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

258. г. Ульяновск, ул. Вольная, 4 30 60 17 10 - 0 - 93,88 25 97,13 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

259. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 20 30 60 16 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

260. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 6 30 60 16 10 - 0 - 93,6 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

261. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 22 30 60 16 10 - 0 - 98,61 25 99,41 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

262. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 18 30 60 16 10 - 0 - 90,26 25 95,46 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

263. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 26 30 60 15 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

264. г. Ульяновск, ул. Полбина, 61А 30 60 15 10 - 0 - 93,88 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

265. Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. 
Молодёжная, 6

30 60 15 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад
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полностью платными, в том
числе по видам услуг:

-

4. Средняя стоимость для потребите-
лей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ):

руб.

4.1. Средняя стоимость частично 
платных услуг (работ)

руб.  507 545   620

4.2. Средняя стоимость полностью 
платных услуг (работ)

-

5. Среднегодовая численность
работников 

чел.   104      111  103

6. Средняя заработная плата работ-
ников 

руб.  12258  12724  16580

7. Объем финансового
обеспечения задания
учредителя 

тыс. руб.  38167,9  38291,4  47561,7

8. Объем финансового обеспечения 
развития учреждения в рамках 
программ, утвержденных в уста-
новленном порядке 

тыс. руб.  270,0  10314,8  686,2

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 

-

10. Прибыль после налогообложения в 
отчетном периоде 

тыс. руб. - - -

11. Перечень видов деятельности: 
- прием и размещение граждан, активное содействие их социально-
психологической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание для 
проживающих благоприятных условий жизни;
- предоставление проживающим благоустроенного жилья с мебелью и инвента-
рем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, 
нательным бельем, одеждой и обувью;
- организация рационального питания с учетом их возраста и состояния здоровья;
- уход за проживающими в соответствии с режимом содержания;
- медицинское обслуживание, лечение, госпитализация нуждающихся в лечебно-
профилактические учреждения органов здравоохранения;
- организация досуга проживающих;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
- юридические консультации по различным вопросам жизни и быта проживающих;
- организация посильной трудовой деятельности и отдыха;
- осуществление доврачебной медицинской помощи по диетологии, лечебному 
делу, медицинскому массажу, физиотерапии;
- прочие работы и услуги, предрейсовые медицинские осмотры водителей транс-
портных средств;
- работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе в условиях дневного 
стационара и стационара на дому неврология, терапия;
- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам - клиентам учреж-
дения необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с ГОСТ Р 52143.

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.06.2010 г. № 397-пр 
«О создании областных государственных автономных учреждений путем измене-
ния типа существующих государственных учреждений» 
- Приказ Департамента социальной защиты населения Ульяновской области от 
21 июня 2010 года № 91-П «О создании областного государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания «Специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в с. Акшуат»

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)
1. Баранов Андрей Анатольевич - заместитель министра здравоохранения, семьи 
и социального благополучия Ульяновской области;
2. Перминов Дмитрий Михайлович - главный консультант отдела планирования 
и анализа исполнения бюджета департамента планирования и государственных 
закупок;
3. Переведенцева Светлана Владимировна - член Барышского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»;
4. Ефимова Лариса Геннадьевна - главный бухгалтер ОГАУСО СДИ в с. Акшуат;
5. Фомина Вера Петровна - заслуженный учитель Российской Федерации;

6. Шамионова Эльмира Наджиповна - главный специалист-эксперт отдела 
управления государственной собственностью и экономического анализа Агент-
ства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области;
7. Челбаева Валентина Дмитриевна - ветеран труда Российской Федерации, член 
Опекунского совета ОГАУСО СДИ в с. Акшуат;
8. Першонков Алексей Николаевич - специалист по охране труда ОГАУСО СДИ 
в с. Акшуат;
9. Кулагина Татьяна Викторовна - специалист по социальной работе ОГАУСО 
СДИ в с. Акшуат.

14. Иные сведения 

Главный бухгалтер                               Директор
автономного учреждения                         автономного учреждения
_______ Ефимова Л.Г..                             __________ Белотелова Т.Г.
Подпись          Ф.И.О.                      Подпись           Ф.И.О.
«___»___________ 2017 г.                         «___»___________ 2017 г.

Отчёт
об использовании закрепленного за автономным учреждением

имущества Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Специальный дом - интернат для 
престарелых и инвалидов в с. Акшуат» за 2017 отчетный год

Наименование показателя Едини-
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Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреж-
дения, в том числе закрепленно-
го за автономным учреждением 
имущества с выделением стои-
мости недвижимого имущества 
и особо ценного движимого 
имущества, на начало и конец 
отчетного периода

тыс.
рублей

31
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балансовая стоимость
недвижимого имущества
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96

24
08

3,
96

24
08

3,
96

24
06

4,
09

24
06

4,
09

24
06

4,
09

балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

тыс.
рублей

43
95

,7
1

55
31

,2
1

55
31

,2
1

55
31

,2
1

55
31

,2
1

55
31

,2
1

Количество объектов недвижи-
мого  имущества, закрепленных 
за  автономным учреждением 
(зданий,
строений, помещений), на нача-
ло и конец отчетного периода

ш
ту

к

25 25 25 25 25 25

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за автономным 
учреждением на начало и конец 
отчетного периода, в том числе
площадь недвижимого иму-
щества,
переданного в аренду, на начало
и конец отчетного периода

кв
.м

ет
ро

в

59
39

,6

59
39

,6

59
39

,6

59
39

,6

59
39

,6

59
39

,6

       Иные сведения

Главный бухгалтер                             Директор
автономного учреждения                        автономного учреждения

__________ Ефимова Л.Г.                      __________ Белотелова Т.Г.
Подпись          Ф.И.О.                      Подпись           Ф.И.О.

«___»___________ 2018 г.                         «___»___________ 2018 г.

1 ФИО Богатов Евгений Вениаминович

СРО АУ Союз «Межрегиональный центр арбитражных управ-
ляющих» (150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б)

Адрес а/у 432063, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 101
Тел., факс, е-mail тел./факс 8 (8422) 46-33-74, bogatow.1983@mail.ru, тел. 

сот.  8-927-813-03-00
ИНН а/у 732104775371
Данные о должнике:

2
Наименование должника ИП Ершков Сергей Николаевич
Юр.адрес должника г. Ульяновск, л. Кролюницкого, д. 20, кв. 21
Почт. адрес должника 432017, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 101
ИНН Должника 732606041568
ОГРНИП Должника 305732819500022

Тип документа: Опреде-
лением, Решением и.т.д.

Решением

Наименование суда Арбитражного суда Ульяновской области
Дело о банкротстве № А72-19454/2016
Дата вынесенного судеб-
ного акта

20.06.2017 г.

Тел., факс, е-mail 

Данные об организаторе торгов

3 Наименование 

Юр.адрес 

Почт. адрес д.
ИНН/КПП 

ОГРН 

Тел., факс, е-mail 

  Организатор торгов финансовый управляющий ИП Ершков Сергей Николае-
вич (10.04.1980 г.р., ИНН 732606041568, СНИЛС 069-196-933-20, ОГРНИП 
305732819500022, г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 20-21) Богатов Евгений Вениа-
минович (ИНН 732104775371, СНИЛС №113-845-303-37, № в реестре АУ - 11612), 
член Союз «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль, 
ул. Некрасова, д. 39б; ИНН 7604200693; реестровый № 0034), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72-
19454/2016 от 20.06.2017 г., сообщает о результатах повторных открытых электрон-
ных торгов в форме аукциона со снижением начальной цены на 10%, проведенных 
10.04.2018 г. в 11.00 на ЭТП «МЭТС» (сообщение о торгах было опубликовано в 
газете «КоммерсантЪ» № 15 от 27.01.2018): Торги по лотам № 1-4 признаны несо-
стоявшимися ввиду отсутствия заявок. 

Отчёт
о деятельности автономного учреждения

Областное государственное автономное учреждение социального       
обслуживания «Специальный дом-интернат для престарелых  

и инвалидов в с. Акшуат» за 2017 отчетный год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшест-
вующий год

1-й
предшест-
вующий 
год

Отчет-
ный год

1. Исполнение задания учредителя % 94 99,3   96,4
2. Осуществление деятельности

в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязатель-
ному социальному страхованию 

-

3. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (ра-
ботами) автономного учреждения, 
в том числе:

чел. 206 209 202

бесплатными, в том числе по видам 
услуг:

-

частично платными, в том
числе по видам услуг:

чел. 206 209 202

266. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 12

30 60 15 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

267. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино,  ул. Молодёжная, 13

30 60 15 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

268. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 8

30 60 15 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

269. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Гагарина, 5А

30 60 15 10 - 0 - 90,26 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

270. г. Ульяновск, ул. Самарская, 23 30 60 15 10 - 0 - 88,87 25 99,64 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

271. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 38 30 60 15 10 - 0 - 94,71 25 98,16 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

272. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 81 30 60 15 10 - 0 - 96,1 25 97,56 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

273. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 25 30 60 15 10 - 0 - 98,61 25 97,21 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

274. Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи,  

ул. Полевая, 15

30 60 15 10 - 0 - 97,22 25 95,83 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

275. г. Ульяновск, пр-д Заводской, 29 30 60 14 10 - 0 - 86,36 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

276. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Новокомбинатовская, 5

30 60 14 10 - 0 - 93,04 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

277. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 14

30 60 14 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

278. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 16

30 60 14 10 - 0 - 98,33 25 97,54 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

279. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 15 30 60 14 10 - 0 - 98,61 25 97,15 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

280. г. Ульяновск, ул. Островского, 11 30 60 13 10 - 0 - 89,15 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

281. г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 16а 30 60 13 10 - 0 - 94,71 25 99,1 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

282. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 31 30 60 13 10 - 0 - 97,22 25 99,37 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

283. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 18 30 60 13 10 - 0 - 98,61 25 98,72 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

284. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 26 30 60 12 10 - 0 - 98,61 25 97,46 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

285. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 28 30 60 11 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

286. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 67 30 60 9 10 - 0 - 93,32 25 96,36 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения

287. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 18 29 60 20 10 - 0 - 94,43 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

288. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 58

29 60 20 10 - 0 - 93,88 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

289. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща, 
ул. Новый Квартал, 7

29 60 20 10 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

290. г. Ульяновск, с. Белый Ключ,  
пр-д Нефтеразведчиков, 18

29 60 20 10 - 0 - 92,21 25 98,89 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

291. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща, 
ул. Новый Квартал, 8

29 60 20 10 - 0 - 98,33 25 96,92 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

292. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 1

29 60 20 10 - 0 - 92,21 25 96,41 50 145 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

293. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 5а 29 60 19 10 - 0 - 97,77 25 99,26 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

294. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Гео-
логов, 6

29 60 18 10 - 0 - 94,16 25 96,72 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

295. г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная усадьба, 12

29 60 18 10 - 0 - 92,76 25 95,76 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

296. г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
 ул. Школьная, 3

29 60 15 10 - 0 - 87,2 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

297. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 26 29 60 15 10 - 0 - 85,25 25 98,21 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

298. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 92 29 60 15 10 - 0 - 98,05 25 96,57 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

299. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
28

29 60 14,25 10 - 0 - 98,05 25 95,95 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

300. Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла,  
ул. Ленина, 153

29 60 14 10 - 0 - 91,93 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад
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1.6. Форму реестра отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, сдавших молоко сельскохозяйственному потреби-
тельскому кооперативу (потребительскому обществу) (приложение № 4).

1.7. Форму ведомости, подтверждающей оплату закупленного молока  у 
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (при-
ложение № 5).

1.8. Форму журнала регистрации заявлений на получение сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативом и потребительским обществом 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения 
их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 6).

1.9. Форму заявления о возврате субсидии (приложение № 7).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 29.05.2017 № 46  
«Об утверждении ставки субсидии и форм документов для получения суб-
сидии из областного бюджета Ульяновской области сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях воз-
мещения их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 2017 году».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра  
сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области  Н.В.Снежинская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского, лесного хозяйства

и природных ресурсов Ульяновской области
от 12.04.2018 № 18

ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
и потребительским обществом из областного бюджета Ульяновской 

области субсидий в целях возмещения их затрат в связи 
с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство
_______________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
потребительского общества)
_______________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Идентификационный номер (ИНН) __________________________,
код причины постановки на учёт (КПП)  ______________________,
почтовый адрес __________________________________________,
контактный телефон, e-mail: ________________________________,
ОКТМО__________________________________________
просит предоставить в ______ году субсидию из областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения затрат в связи с осуществлением 
закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство (далее-субсидия), и перечислить субсидию по следующим рек-
визитам:

Наименование организации, сельскохозяйственного потребительского 
кооператива (потребительского общества): _________________________

Наименование банка ______________________________________
Расчётный счёт __________________________________________
Кор. счёт _______________________________________________
БИК __________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у ___________________________________________________
отсутствует (наименование сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, потребительского общества)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законода тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

у _____________________________________________________
отсутствует (наименование сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, потребительского общества)
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет Улья-

новской области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед об-
ластным бюджетом Ульяновской области;

___________________________________________________ 
не находится   (наименование сельскохозяйственного потребительско-

го кооператива, потребительского общества)
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; ____________
не является __________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива, потребительского общества) иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом,  в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включён-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов;

не получал ______________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, 

потребительского общества) 
средства из областного бюджета Ульяновской области на основании 

иных нормативных правовых актов Ульяновской области на цели, указанные  
в настоящем заявлении.

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию в пол-
ном объёме в доход областного бюджета Ульяновской области в течение  
30 календарных дней со дня получения от Министерства сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области требования  
о необходимости возврата субсидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
выяв ленное по результатам проверок, проведённых Министерством сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и 
уполномочен ным органом государственного финансового контроля;

установления факта представления ложных либо намеренно искажён-
ных сведений.

Уведомлен также о том, что в случае невыполнения показателя резуль-
тативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, обя-
зан возвратить полученную субсидию в размере, пропорциональном невы-
полнению планового значения указанного показателя результативности.

Руководитель       ______________        _______________________
                                         (подпись)                                               (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) __________        _________________
                                                                 (подпись)                             (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20__ г.
_________________________
*При наличии печати.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
06.04.2018  г.                                                                                                               №  17

г. Ульяновск 

Об утверждении перечня должностных лиц департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях  
и рассматривать дела об административных правонарушениях

В соответствии с частью 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях, статьёй 6 Федерального закона  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П «О Министерстве 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области»  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства сельско-
го, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях и 
рассматривать дела об административных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу пункт 1 приказа Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 16.02.2015  
№ 9 «Об утверждении перечня должностных лиц департамента природных 
ресурсов и экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области, имеющих право составлять протоколы  
об административных правонарушениях и рассматривать дела  об админи-
стративных правонарушениях».

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

 
УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области

от «06» апреля 2018 № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и рассматривать 
дела об административных правонарушениях

1. Перечень должностных лиц департамента природных ресурсов  
и охраны окружающей среды Министерства сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области (далее-департамент), уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях:

директор департамента-главный государственный инспектор Ульянов-
ской области в области охраны окружающей среды;

заместитель директора департамента-начальник отдела охраны  
и мониторинга окружающей среды-заместитель главного государственного 
инспектора Ульяновской области в области охраны окружающей среды;

референт, главный консультант, ведущий консультант, консультант 
отдела охраны и мониторинга окружающей среды департамента-старшие 
государственные инспектора Ульяновской области в области охраны окру-
жающей среды;

главный специалист-эксперт отдела охраны и мониторинга окружаю-
щей среды департамента-государственный инспектор Ульяновской области  
в области охраны окружающей среды;

начальник отдела природных ресурсов департамента-старший государствен-
ный инспектор Ульяновской области в области охраны окружающей среды;

консультант отдела природных ресурсов департамента-старший государ-
ственный инспектор Ульяновской области в области охраны окружающей среды;

начальник отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного 
мира департамента-старший государственный инспектор Ульяновской об-
ласти в области охраны окружающей среды;

главный консультант отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства  
и животного мира департамента-старший государственный инспектор Улья-
новской области в области охраны окружающей среды;

главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт отдела 
охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного мира департамента-
государственные инспектора Ульяновской области в области охраны окру-
жающей среды.

2. Перечень должностных лиц департамента, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях:

директор департамента-главный государственный инспектор Ульянов-
ской области в области охраны окружающей среды;

заместитель директора департамента-начальник отдела охраны и мони-
торинга окружающей среды-заместитель главного государственного инспек-
тора Ульяновской области в области охраны окружающей среды;

референт, главный консультант, ведущий консультант, консультант 
отдела охраны и мониторинга окружающей среды департамента-старшие 
государственные инспектора Ульяновской области в области охраны окру-
жающей среды;

главный специалист-эксперт отдела охраны и мониторинга окружаю-
щей среды департамента-государственный инспектор Ульяновской области  
в области охраны окружающей среды;

начальник отдела природных ресурсов департамента-старший государствен-
ный инспектор Ульяновской области в области охраны окружающей среды;

консультант отдела природных ресурсов департамента-старший госу-
дарственный инспектор Ульяновской области в области охраны окружаю-
щей среды;

начальник отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного 
мира департамента-старший государственный инспектор Ульяновской об-
ласти в области охраны окружающей среды.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
12.04.2018 г.                                                                                                                № 18

г. Ульяновск

Об утверждении ставки субсидии и форм документов  
для предоставления сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и потребительским обществам из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи  

с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство

В соответствии с Порядком и условиями предоставления сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам и потребительским обществам из 
областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их 
затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, основаниями  орядком их возврата в 
областной бюджет Ульяновской области, утверждёнными постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по 
реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
на территории Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Закупочную цену 1 литра молока, закупаемого в натуральном 

весе (литрах) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами                    
и потребительскими обществами у отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в размере не менее 17 рублей 50 копеек.

1.2. Ставку субсидии из областного бюджета Ульяновской области  
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским 
обществам в целях возмещения их затрат в связи с осуществлением закупок 
молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, в 2018 году в размере 1 рубль 50 копеек за 1 литр молока, закупленного  
в натуральном весе (литрах).

1.3. Форму заявления на получение сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативом и потребительским обществом из областного бюд-
жета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат в связи                   
с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство (приложение № 1).

1.4. Форму справки-расчёта на получение сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом и потребительским обществом из областно-
го бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения их затрат 
в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство (приложение № 2).

1.5. Форму списка членов сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, пайщиков потребительского общества (приложение № 3).

Администрация муниципального образования «Безводовское сельское 
поселение» Кузоватовского района Ульяновской области сообщает о воз-
можности приобретения земельных долей в земельном участке, отнесенном 
к категории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное производство с кадастровым номером 
73:06:020701:1, расположенном по адресу: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, в границах СПК «Кузоватовский» в собственность за плату по 
цене 15% от кадастровой стоимости в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Лицам, заинтересованным в приобретении вышеуказанных земельных 
участков, необходимо обращаться по адресу: Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, с. Безводовка, ул. Школьная, дом № 8 в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящей информации в газете «Ульяновская правда» 
ежедневно в рабочее время, кроме выходных и праздничных дней.

Дополнительные сведения о земельных участках можно получить в 
администрации МО «Безводовское сельское поселение» Кузоватовского 
района Ульяновской области по вышеуказанному адресу или по телефону 
8 (84 237) 3-26-54. 

Отчёт
о деятельности автономного учреждения

Областное государственное автономное учреждение социального       
обслуживания «Специальный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов в с. Акшуат» за 2017 отчетный год
№
п/п

Наименование показателя
деятельности

Еди-
ница
из-
мере-
ния

2-й
пред-
шест-
вую-
щий 
год

1-й
пред-
шест-
вую-
щий 
год

Отчет-
ный год

1. Исполнение задания учредителя % 94 99,3   96,4
2. Осуществление деятельности в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

-

3. Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе:

чел. 206 209 202

бесплатными, в том числе по видам услуг: -
частично платными, в том числе по видам услуг: чел. 206 209 202
полностью платными, в том числе по видам услуг: -

4. Средняя стоимость для потребителей получе-
ния частично платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг (работ):

руб.

4.1. Средняя стоимость частично платных услуг 
(работ)

руб.  507 545   620

4.2. Средняя стоимость полностью платных услуг 
(работ)

-

5. Среднегодовая численность
работников 

чел.   104      111  103

6. Средняя заработная плата работников руб.  12258 12724 16580
7. Объем финансового обеспечения задания

учредителя 
тыс. 
руб.

 38167,9 38291,4 47561,7

8. Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ, утвержденных 
в установленном порядке 

тыс. 
руб.

 270,0 10314,8  686,2

9. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 

-

10. Прибыль после налогообложения в отчетном
периоде 

тыс. 
руб.

- - -

11. Перечень видов деятельности: 
- прием и размещение граждан, активное содействие их социально-
психологической адаптации к новой обстановке и коллективу, создание для 
проживающих благоприятных условий жизни;
- предоставление проживающим благоустроенного жилья с мебелью и инвента-
рем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, 
нательным бельем, одеждой и обувью;
- организация рационального питания с учетом их возраста и состояния здоровья;
- уход за проживающими в соответствии с режимом содержания;
- медицинское обслуживание, лечение, госпитализация нуждающихся в лечебно-
профилактические учреждения органов здравоохранения;
- организация досуга проживающих;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий;
- юридические консультации по различным вопросам жизни и быта проживающих;
- организация посильной трудовой деятельности и отдыха;
- осуществление доврачебной медицинской помощи по диетологии, лечебному 
делу, медицинскому массажу, физиотерапии;
- прочие работы и услуги, предрейсовые медицинские осмотры водителей транс-
портных средств;
- работы (услуги), выполняемые при осуществлении амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи, в том числе в условиях дневного 
стационара и стационара на дому неврология, терапия;
- предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам - клиентам учреж-
дения необходимых им социальных услуг (социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых) в соответствии с ГОСТ Р 52143.

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
- Распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.06.2010 г. № 397-пр 
«О создании областных государственных автономных учреждений путем измене-
ния типа существующих государственных учреждений» 
- Приказ Департамента социальной защиты населения Ульяновской области от 21 
июня 2010 года № 91-П «О создании областного государственного автономного 
учреждения социального обслуживания «Специальный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов в с. Акшуат»

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств)
1. 1. Баранов Андрей Анатольевич - заместитель министра здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области;
2. Перминов Дмитрий Михайлович - главный консультант отдела планирования 
и анализа исполнения бюджета департамента планирования и государственных 
закупок;
3. Переведенцева Светлана Владимировна - член Барышского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»;
4. Ефимова Лариса Геннадьевна - главный бухгалтер ОГАУСО СДИ в с. Акшуат;
5. Фомина Вера Петровна - заслуженный учитель Российской Федерации;
6. Шамионова Эльмира Наджиповна - главный специалист-эксперт отдела управ-
ления государственной собственностью и экономического анализа Агентства 
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области;
7. Челбаева Валентина Дмитриевна - ветеран труда Российской Федерации, член 
Опекунского совета ОГАУСО СДИ в с. Акшуат;
8. Першонков Алексей Николаевич - специалист по охране труда ОГАУСО СДИ 
в с. Акшуат;
9. Кулагина Татьяна Викторовна - специалист по социальной работе ОГАУСО 
СДИ в с. Акшуат.

14. Иные сведения 

Главный бухгалтер                               Директор
автономного учреждения                         автономного учреждения
_______ Ефимова Л.Г..                             __________ Белотелова Т.Г.
Подпись          Ф.И.О.                      Подпись           Ф.И.О.
«___»___________ 2017 г.                         «___»___________ 2017 г.

Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением

имущества Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в с. Акшуат» за 2017 отчетный год
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Общая балансовая стоимость имущества авто-
номного учреждения, в том числе закреплен-
ного за автономным учреждением имущества 
с выделением стоимости недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, на 
начало и конец отчетного периода

ты
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Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), на начало
и конец отчетного периода

ш
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25 25 25 25 25 25

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленная за автономным учреждени-
ем на начало и конец отчетного периода, в том 
числе площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, на начало
и конец отчетного периода кв
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ет
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       Иные сведения

Главный бухгалтер                             Директор
автономного учреждения                        автономного учреждения
__________ Ефимова Л.Г.                      __________ Белотелова Т.Г.
Подпись          Ф.И.О.                      Подпись           Ф.И.О.
«___»___________ 2018 г.                         «___»___________ 2018 г.
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Приложение № 1
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

                  Ульяновской области
              от 20.05.11 г. № 301-р

Утвержден
 Министр здравоохранения, семьи 

и социального благополучия Ульяновской области
                             Р.А. Абдуллов         «   »         2018 г.

Отчёт
о деятельности автономного учреждения Областное государственное 

автономное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. 

Вешкайма.  (полное наименование учреждения) за  2017  год
№

п/п
Наименование показателя

деятельности
Единица

измерения
2-й

предшест-
вующий 

год

1-й
предшест-

вующий год

Отчет-
ный год

1. Исполнение задания
учредителя 

% 100 100 100

2. Доходы от предпринимательской 
деятельности - продажи путевок 
по итогам конкурсов. 

% 100 100 100

3. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного
учреждения, в том числе:

человек 1924 1883 1865

бесплатными, в том числе
по видам услуг:

человек 1712 1590 1468

частично платными, в том
числе по видам услуг:

человек

полностью платными, в том
числе по видам услуг:

человек 212 293 267

4. Средняя стоимость для по-
требителей получения частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ) по видам услуг 
(работ):

рублей 1278 1495 1509

4.1. Средняя стоимость частично 
платных услуг (работ)

рублей 1055 1500 1500

4.2. Средняя стоимость полностью 
платных услуг (работ)

рублей 1500 1490 1518

5. Среднегодовая численность
работников 

человек 86 85 87

6. Средняя заработная плата 
работников 

рублей 12360 15733 18122

7. Объем финансового
обеспечения задания
учредителя 

тыс.
рублей 

16989 17135 19863

8. Объем финансового
обеспечения развития
учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке 

тыс.
рублей 

1699 2000

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
предпринимательской деятель-
ностью от продажи путевок по 
итогам конкурсов. 

тыс.
рублей 

18303 19285 19839

10. Прибыль после
налогообложения в отчетном
периоде 

тыс.
рублей 

  - --

11. Перечень видов деятельности:
Проведение мероприятий медицинского, психологического, социального харак-
тера;
организация питания инвалидов, в том числе диетического, и ухода за ними; 
организация посильной трудовой деятельности инвалидов;
организация отдыха, досуга;
доврачебная медицинская помощь;
амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь;
санаторно-курортная помощь;
проведение социально значимых мероприятий.

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет 
деятельность 
Устав ОГАУСО «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности согласно приложению 
№1 № 73-01-001190 от 20.08.2014 г. бессрочно.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №491 от 
27.04.2010 г.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации от 18.08.2000 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о серия 73 № 002030082 от 14 июля 2009 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.11.000.М.002331.10.09 от 
15.10.2009 г.

13. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Заместитель министра здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области Баранов Анатолий Андреевич
Главный консультант отдела планирования и анализа исполнения бюджета 
департамента планирования и государственных закупок Перминов Дмитрий 
Михайлович
Главный специалист-эксперт отдела управления государственной собственностью 
и экономического анализа Агентства  государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области - Шамионова Эльвира Наджиповна
Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 
Стельмах Татьяна Николаевна
Заслуженный учитель РФ, пенсионерка - Табакова Нина Васильевна
Директор ООО «Строитель» - Столыпин Борис Константинович
Главный бухгалтер ОГАУСО «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма - Хакимова 
Рашидя Мингачевна
Главная медсестра ОГАУСО «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма - Нуждова Наталья 
Ивановна 
Директор ООО «Дорожник» - Бирюков Геннадий Александрович

14. Иные сведения 

Главный бухгалтер                               Руководитель
автономного учреждения                         автономного учреждения

__________ ______Р.М. Хакимова           __________ ________Л.Н. Самосудова
Подпись          Ф.И.О.                                           Подпись           Ф.И.О.

«___»___________ 20__ г.                         «___»___________ 20___ г.

                                                   Приложение №2                                                                                                                
к распоряжению Департамента 
социальной защиты населения 

Ульяновской области
от 20.05.11г № 301-р

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением 
имущества Областное государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма.                                       

(полное наименование учреждения) за 2017 год
№
п/п 
№

Наименование показателя Еди-
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1. Общая балансовая стоимость имуще-
ства  автономного учреждения, в том 
числе  закрепленного за автономным 
учреждением имущества с выделением
стоимости недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, 
на начало и конец отчетного периода

ты
с.
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бл

ей
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балансовая стоимость
недвижимого имущества
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балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества
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2. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий,
строений, помещений), на начало
и конец отчетного периода

ш
т

12 12 12 12 12 12

3. Общая площадь объектов недвижимого
 имущества, закрепленная за 
автономным учреждением на начало 
и конец отчетного периода, в том числе
площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, на начало
и конец отчетного периода
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4.        Иные сведения

Главный бухгалтер                               Руководитель
автономного учреждения                         автономного учреждения
__________ ______Р.М. Хакимова.              _____ __________Л.Н.Самосудова          
Ф.И.О.    Подпись                                     Ф.И.О.           Подпись
«___»___________ 20__ г.                         «___»___________ 20___ г.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                                        № 06-52

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловод» (ИНН 7321313632, ОГРН 1077321002098), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой 

энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ор-
ганизаций осуществляющих регулируемые деятельности», на основании По-
ложения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть обе-
спечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности Общества с ограниченной от-
ветственностью «Тепловод» (ИНН 7321313632, ОГРН 1077321002098), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  
в Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловод» (ИНН 
7321313632, ОГРН 1077321002098) на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности (далее - Программа) Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловод» (ИНН 7321313632, ОГРН 1077321002098)   в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловод» (ИНН 
7321313632, ОГРН 1077321002098) в Программе определить значения целе-
вых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Про-
граммы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение 
(далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект  
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 прило-
жения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализа-
ции Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого количества 
зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Общества 
с ограниченной ответственностью «Тепловод» (ИНН 7321313632, ОГРН 
1077321002098), оборудованных приборами учёта используемых энергети-
ческих ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной от-
ветственностью «Тепловод» (ИНН 7321313632, ОГРН 1077321002098).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации  
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического (или 
ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в пред-
шествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующего 
расход соответствующего энергетического ресурса в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) зна-
чению показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения измене-
ний в производственную  программу и (или) корректировки требований к Про-
грамме с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Про-
грамме отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов  
в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидае-
мого значения показателя в году, предшествующем году начала осущест-
вления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода 
энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год 
реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из 
ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетиче-
ского ресурса в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен  
на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого 
вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период,  
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловод» (ИНН 
7321313632, ОГРН 1077321002098) привести Программу в соответствие  
с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-52

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловод» 

(ИНН 7321313632, ОГРН 1077321002098), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1. Оснащённость зданий, строений, соору-
жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода электриче-
ской энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) теплоносителя

% 0,06 0,08 0,10

4. Снижение удельного технологического 
расхода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируемой 
организации 

% 0,04 0,05 0,06

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-52

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению в программу  
в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Общества с ограниченной ответственностью «Тепловод» 
(ИНН 7321313632, ОГРН 1077321002098), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по передаче тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светоди-
одные)

2018-2020 гг.

2. Проведение энергетического обследования зданий, строений, 
сооружений

2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации 
энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях

2018-2020 гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, при эксплуатации которых используются 
энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), 
приборами учёта используемых воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                                        № 06-53

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности Ульяновского 

муниципального унитарного предприятия «Теплоком» (ИНН 
7328008028, ОГРН 1027301577478), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ор-
ганизаций осуществляющих регулируемые деятельности», на основании По-
ложения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспе-
чено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности Ульяновского муниципального унитар-
ного предприятия «Теплоком» (ИНН 7328008028, ОГРН 1027301577478), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  
в Программу в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Ульяновского муниципального унитарного предприятия 
«Теплоком» (ИНН 7328008028, ОГРН 1027301577478) на 2018-2020 годы 
(приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности (далее - Программа) Ульяновского муниципального унитар-
ного предприятия «Теплоком» (ИНН 7328008028, ОГРН 1027301577478)  в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию «Тепло-
ком» (ИНН 7328008028, ОГРН 1027301577478) в Программе определить 
значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе 
реализации Программы (далее - Целевые показатели), установленных со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, направлен-
ные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, 
технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки 
их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 прило-
жения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализа-
ции Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого количества 
зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Ульяновского 
муниципального унитарного предприятия «Теплоком» (ИНН 7328008028, 
ОГРН 1027301577478), оборудованных приборами учёта используемых 
энергетических ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, 
строений, сооружений, находящихся в собственности Ульяновского му-
ниципального унитарного предприятия «Теплоком» (ИНН 7328008028, 
ОГРН 1027301577478).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый 
год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации  в разрезе 
каждого энергетического ресурса как разница фактического (или ожидаемого) 
значения показателя расхода энергетического ресурса  в предшествующем году 
и прогнозного значения показателя, характеризующего расход соответствующе-
го энергетического ресурса  в соответствующем году реализации Программы, 
отнесённая к фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода 
энергетического ресурса  в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения из-
менений в производственную  программу и (или) корректировки требова-
ний к Программе с учётом фактически достигнутых значений целевых по-
казателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Про-
грамме отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов  
в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидае-
мого значения показателя в году, предшествующем году начала осущест-
вления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода 
энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год 
реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из 
ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетиче-
ского ресурса в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен 
на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого 
вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период,  
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию «Тепло-
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ком» (ИНН 7328008028, ОГРН 1027301577478) привести Программу в 
соответствие  с требованиями, установленными настоящим приказом, не 
позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-53

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Ульяновского муниципального унитарного 

предприятия «Теплоком» (ИНН 7328008028, ОГРН 1027301577478), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой 

энергии,  на 2018-2020 годы
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год
1. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода электриче-
ской энергии, используемой при передаче 
(транспортировке) теплоносителя

% 0,03 0,02 0,02

4. Снижение удельного технологического 
расхода тепловой энергии при её пере-
даче по тепловым сетям регулируемой 
организации 

% 0,01 0,05 0,08

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-53

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению в программу  
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Ульяновского муниципального унитарного 

предприятия «Теплоком» (ИНН 7328008028, ОГРН 1027301577478), 
осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой 

энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) 2018-2020 гг.
2. Проведение энергетического обследования зданий, строений, 

сооружений
2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий  
по оптимизации энергопотребления в зданиях, строениях, 
сооружениях

2018-2020 гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, соору-
жений, при эксплуатации которых используются энергетические 
ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии

2018-2020 гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения   
и повышения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                                        № 06-54

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности  Акционерного 

общества «Ульяновский патронный завод» (ИНН 7328500127, ОГРН 
1047301521520), осуществляющего регулируемый вид деятельности  

по передаче  тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций,  
осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положе-
ния о Министерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и эконо-
мики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспе-
чено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности  Акционерного общества «Ульяновский 
патронный завод» (ИНН 7328500127, ОГРН 1047301521520), осуществля-
ющего регулируемый вид деятельности по передаче  тепловой энергии, на 
2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  
в программу в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» 
(ИНН 7328500127, ОГРН 1047301521520), осуществляющего регулируе-
мый вид деятельности по передаче  тепловой энергии, на 2018-2020 годы 
(приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности   Акционерного общества «Ульяновский патронный завод» (ИНН 
7328500127, ОГРН 1047301521520), осуществляющего регулируемый вид дея-
тельности по передаче  тепловой энергии, на 2018-2020 годы  (далее - Програм-
ма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Акционерному обществу «Ульяновский патронный завод» 
(ИНН 7328500127, ОГРН 1047301521520)  в Программе опреде-
лить значения целевых показателей энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, достижение которых 
должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Це-
левые показатели), установленных согласно приложению № 1  
к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (да-
лее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект  
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 прило-
жения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализа-
ции Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого количества 
зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности  Акционерно-
го общества «Ульяновский патронный завод» (ИНН 7328500127, ОГРН 
1047301521520), оборудованных приборами учёта используемых энергети-
ческих ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности  Акционерного общества «Улья-
новский патронный завод» (ИНН 7328500127, ОГРН 1047301521520).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реали-
зации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического 
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году и прогнозного значения показателя, харак-
теризующего расход соответствующего энергетического ресурса  
в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическо-

му (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения из-
менений в производственную  программу и (или) корректировки требова-
ний к Программе с учётом фактически достигнутых значений целевых по-
казателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Про-
грамме отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов  
в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока её реализации как разница ожидае-
мого значения показателя в году, предшествующем году начала осущест-
вления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода 
энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год 
реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя  
из ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего 
энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия  
и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период  
в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период,  
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Акционерному обществу «Ульяновский патронный завод» (ИНН 
7328500127, ОГРН 1047301521520) привести Программу в соответствие  
с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин            

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-54

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  Акционерного общества «Ульяновский патронный 

завод» (ИНН 7328500127, ОГРН 1047301521520), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по передаче  тепловой энергии, 

на 2018-2020 годы
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1. Оснащённость зданий, строений, соору-
жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии в зданиях, строениях, соору-
жениях регулируемой организации на 1 м2  
площади указанных помещений

% 0,70 0,70 0,70

4. Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях 
регулируемой организации на 1 м3  объёма  
указанных помещений

% 0,60 0,60 0,60

5. Сокращение удельного расхода горюче-
смазочных материалов, используемых для 
оказания услуг на 1 км пробега автотран-
спорта

5.1. Бензин % 0,20 0,20 0,20
5.2. Дизельное топливо % 0,20 0,20 0,20

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-54

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению в программу  
в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности  Акционерного общества «Ульяновский патронный 
завод» (ИНН 7328500127, ОГРН 1047301521520), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по передаче  тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Проведение энергетического обследования зданий, строений, 
сооружений

2018-2020 гг.

2. Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации 
энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, соору-
жений, при эксплуатации которых используются энергетические 
ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии

До ввода  
в эксплуата-
цию в течение
2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и повышения 
энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) 2018-2020 гг.
6. Замена тепловой изоляции 2020 г.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                                        № 06-55

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Акционерного общества 

«Комета» (ИНН 7328020466, ОГРН 1027301566038), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по передаче  тепловой энергии,  

на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на 
основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономи-
ки  Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития 
конкуренции и экономики  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено  
в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности Акционерного общества «Комета» (ИНН 7328020466, 
ОГРН 1027301566038), осуществляющего регулируемый вид деятельности по пере-
даче  тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению  
и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  
в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности Акционерного общества «Комета» (ИНН 7328020466, ОГРН 

1027301566038), осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
передаче  тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности  Акционерного общества «Комета» (ИНН 7328020466, ОГРН 
1027301566038), осуществляющего регулируемый вид деятельности по пе-
редаче  тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Акционерному обществу «Комета» (ИНН 7328020466, ОГРН 
1027301566038) в Программе определить значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достиже-
ние которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (да-
лее - Целевые показатели), установленных согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее 
- мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от 
реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 прило-
жения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализа-
ции Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
вида приборов учёта как процентное соотношение планируемого количе-
ства зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности Акцио-
нерного общества «Комета» (ИНН 7328020466, ОГРН 1027301566038), 
оборудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, 
к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, 
находящихся в собственности Акционерного общества «Комета» (ИНН 
7328020466, ОГРН 1027301566038).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 4 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каж-
дый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации  
в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического 
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году и прогнозного значения показателя, харак-
теризующего расход соответствующего энергетического ресурса  
в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к фактическо-
му (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического ресурса  
в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения измене-
ний в производственную  программу и (или) корректировки требований к Про-
грамме с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализа-
ции мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Про-
грамме отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

   ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия 
определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов  
в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидае-
мого значения показателя в году, предшествующем году начала осущест-
вления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода 
энергетического ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в раз-
резе каждого вида энергетического ресурса;

  ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год 
реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из 
ожидаемого объёма снижения потребления соответствующего энергетиче-
ского ресурса в расчётном году реализации мероприятия и прогнозных цен 
на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого 
вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период,  
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Акционерному обществу «Комета» (ИНН 7328020466, ОГРН 
1027301566038) привести Программу в соответствие с требованиями, уста-
новленными настоящим приказом, не позднее четырёх месяцев со дня всту-
пления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин            

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-55

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Акционерного общества «Комета» (ИНН 7328020466, 

ОГРН 1027301566038), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по передаче  тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
 п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода тепло-
вой энергии при её передаче по тепловым 
сетям регулируемой организации

% 0,25 0,25 0,25

4. Снижение удельного расхода топлива  
на производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода электри-
ческой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой организации на 
1 м2  площади указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях 
регулируемой организации на 1 м3  объёма 
указанных помещений

% 0,17 0,17 0,17

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-55

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению в программу  
в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Акционерного общества «Комета» (ИНН 7328020466, 
ОГРН 1027301566038), осуществляющего регулируемый вид 

деятельности по передаче  тепловой энергии, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки про-
ведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) 2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической эффективности 
работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, соору-
жений, при эксплуатации которых используются энергетические 
ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учёта 
используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и повышения 
энергетической эффективности

2018-2020 гг.

5. Изоляция тепловой сети современными материалами 2018-2020 гг.
6. Режимно-наладочные испытания котлов 2018-2020 гг.
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Информация

Организатор торгов - внешний управляющий Габидулин Алексей Ва-
сильевич (ИНН 504301784857, СНИЛС 018-417-463-47; адрес: 109029, г. 
Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, оф. 602е, torgiul@yandex.ru, 
8 (8422) 411606, член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управ-
ляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160) сообщает о проведении открытых 
торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложе-
ний о цене имущества ООО «Тепловая энергия, вода и стоки» (ИНН 
7321032543, ОГРН 1027301057959, 433300, Ульяновская область, г. Но-
воульяновск, проезд Промышленный, д. 1д) на ЭТП «Фабрикант», http://
www.fabrikant.ru..

Лот № 1 - имущество и оборудование: Паровой котел БМ-35/39, па-
ровой котел БМ-35/39, дымосос ДН-21, дымосос ДН-21, дымосос ДН-21 
с эл. двиг., паровой котел БМ-35/39, насос ПЭ-100-53, насос ПЭ-100-53-
315Квт, узел учета ТЭ пара. Начальная цена - 3 521 380 рублей, НДС не 
облагается. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: 433300, Улья-
новская область, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, д. 1д, пред-
варительно созвонившись по телефону 8 (8422) 411606.

Срок представления заявок с 16.04.2018 г. по 23.05.2018 г. по рабо-
чим дням с 9.00 до 14.00 (МСК). Срок внесения задатка с 16.04.2018 г. 
по 23.05.2018 г. Размер задатка 10% от начальной цены имущества, рек-
визиты для оплаты: ООО «Тепловая энергия, вода и стоки» ИНН/КПП 
7321032543/732101001, р/с 40702810800000002184 Ульяновский филиал 
АО АКБ «ГАЗБАНК», к/с 30101810500000000856, БИК 047308856. Торги 
проводятся 29.05.2018 г. 9.00 (МСК) по адресу: http://www.fabrikant.ru. 
Шаг аукциона - 10% от начальной цены продажи. Подведение результа-
тов: 15.00 (МСК) 29.05.18 г. по адресу: http://www.fabrikant.ru.

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП «Фа-
брикант» в сети Интернет, представить оператору ЭТП заявку, документы, 
соответствующие требованиям ст. 110, 139 «Закона о банкротстве» в форме 
электронного сообщения, подписанного ЭЦП заявителя. Заявка должна со-
держать обязательство участника соблюдать требования о проведении тор-
гов; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ. лица); телефон, эл. почта; ИНН; сведения о наличии 
(и характере)/отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, внешнему управляющему, сведения об участии в 
капитале заявителя внешнего управляющего, а также СРО, членом кото-
рой является внешний управляющий. К заявке прилагаются: выписка из 
ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для 
физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Победителем торгов признается участник аукциона, который предло-
жил наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества должен 
быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем тор-
гов предложения о заключении данного договора. Оплата - в течение 30 
дней с даты подписания договора, по следующим реквизитам: ООО «ТЭ-
ВиС» ИНН/КПП 7321032543/732101001, р/с 40702810800000002100 
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО АКБ «ГАЗБАНК», г. УЛЬЯНОВСК,  
к/с 30101810500000000856, БИК 047308856.

Подробная информация о торгах размещена на ЕФРСБ и ЭТП «Фа-
брикант» в Предложении о порядке сроках и условиях продажи имуще-
ства ООО «ТЭВиС».

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, 

Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево ул. Садовая, 
д. 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru. Тел. 89276309868) 
подготовлен проект межевания земельного участка, образованного пу-
тем выдела из следующих земельных участков:

- Земельный участок с кадастровым № 73:13:010901:1460, располо-
женный по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, с. Новая 
Дмитриевка, участок находится примерно в 60 м по направлению на 
северо-запад от дома № 2 по ул. Комсомольская, расположенного за 
пределами участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Данилин Владимир Геннадьевич (Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, с. Воскресеновка, ул. Советская, д. 59, конт. 
тел. 89278220725).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Са-
довая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 
36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д) и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 
5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.

Информационное сообщение АО «ГНЦ НИИАР»
о проведении открытого аукциона в электронной форме

АО «ГНЦ НИИАР» извещает о проведении открытого аукциона на 
электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом»: 
http://www.a-k-d.ru/.

Предметом аукциона является право на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества детского оздоровительного лагеря 
«Факел»,  расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, 10 км от города Димитровграда Мелекесского района в лесном мас-
сиве сельской местности в 2 км от поселка Курлан

Начальная цена: 94287730 рублей, в том числе НДС (18%).
Дата и время начала аукциона: 15.05.2018 9.00 (время московское).
Извещение и документация об аукционе размещены в телекоммуни-

кационной сети Интернет по следующим адресам: http://www.a-k-d.ru/, 
www.niiar.ru, http://atomproperty.ru/. Контактная информация: Киселева 
А.В., тел. 8 (84235) 90164, avtyuganova@niiar.ru. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью «САХО-Агро Ульяновск» (ИНН 7309904029, 
ОГРН 1077309000306, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 135/2, 
СНИЛС 079-310-109-53) Алексеев Олег Васильевич (445039, Самарская 
область, г. Тольятти, а/я 3554, ИНН 632200498093, тел. +79276186863, 
aov.6204@mail.ru, СНИЛС 009-669-739-00), член Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство» (350007, г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, кор-
пус 0, ОГРН1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001, реги-
страция в реестре СРО - №0022 от 24.12.2004), действующий в рамках 
конкурсного производства на основании решения Арбитражного суда 
Ульяновской области от 20.01.2014 и определения Арбитражного суда 
Ульяновской области от 20.04.2016 по делу № А72-9501/2012 сообщает 
о том, что по итогам проведения торгов посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО «САХО-Агро Ульяновск», назна-
ченные к проведению на электронной площадке ООО «МЭТС» в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru/с 00.00 МСК 23.11.2017 г. по 
23.59 МСК 02.03.2018 г., в части лота № 1 (предмет залога ВНЕШЭ-
КОНОМБАНК) договор купли продажи № 61-000-489 от 04.04.2018 
(фактически подписан сторонами 10.04.2018) заключен с победителем 
торгов - обществом с ограниченной ответственностью «Поволжская зер-
новая компания» (433460, РФ, Ульяновская область, Старомайнский 
район, р.п. Старая Майна, улица Гоголя, д. 37, офис 12; ИНН:7329020620 
ОГРН:1167329050052) по цене 505 000,00 рублей НДС не облагается. 
Заинтересованность ООО «Поволжская зерновая компания» по отно-
шении к должнику (ООО «САХО-Агро Ульяновск»), кредиторам и ар-
битражному управляющему Алексееву О.В. отсутствует. Арбитражный 
управляющий Алексеев О.В. и должник не участвуют в капитале ООО 
«Поволжская зерновая компания». ООО «Поволжская зерновая компа-
ния» не является членом саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности

Муниципальное учреждение администрация муниципального об-
разования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собрания участни-
ков до левой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:20:022201:238, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район.

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 25 мая 2018 года в 10.00. Время регистрации: с 

9.30 до 10.00.
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Цильнинский 

район, с. Арбузовка, ул. Свияжская, д. 31, в здании Волковской школы.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяю щий личность, для 

представителей - документы, под тверждающие полномочия представителей.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуж дение общего со-

брания, можно ознакомиться до 25 мая 2018 года по адресу: Ульяновская 
область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10, телефоны:  
+7 (84-245) 3-10-50, +7 (84-245) 3-14-66 , электронный адрес: cilna@mail.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности

Муниципальное учреждение администрация муниципального об-
разования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собрания участни-
ков до левой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:20:022201:239, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район, МО «Цильнинский район».

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 25 мая 2018 года в 10.30. Время регистрации: с 

10.00 до 10.30.
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Циль-

нинский район, с. Арбузовка, ул. Свияжская, д. 31, в здании Волковской 
школы.

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 
собрания, можно ознакомиться до 25 мая 2018 года по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10, телефон:  
+7 (84-245) 3-10-50, +7 (84-245) 3-14-66 , электронный адрес: cilna@mail.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой 

собственности
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области извещает о проведении общего собрания участни-
ков до левой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:20:022201:240, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район.

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 25 мая 2018 года в 11.00. Время регистрации: с 

10.30 до 11.00.
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Циль-

нинский район, с.Арбузовка, ул.Свияжская, д.31, в здании Волковской 
школы.

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 
собрания, можно ознакомиться до 25 мая 2018 года по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул.Мира, д. 10, телефон:  
+7 (84-245) 3-10-50, +7 (84-245) 3-14-66 , электронный адрес: cilna@mail.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой 

собственности
Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Цильнинское городское поселение» Цильнинского района 
Ульяновской области, извещает о проведении общего собрания участни-
ков до левой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:20:022201:244, расположенного по адресу: Ульяновская область, Циль-
нинский район, МО «Цильнинский район».

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 25 мая 2018 года, в 11.30. Время регистрации: с 

11.00 до 11.30.
Место проведения общего собрания: Ульяновская область, Циль-

нинский район, с. Арбузовка, ул. Свияжская, д. 31, в здании Волковской 
школы.

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 
собрания, можно ознакомиться до 25 мая 2018 года по адресу: Ульянов-
ская область, Цильнинский район, р.п. Цильна, ул. Мира, д. 10, телефон:  
+7 (84-245) 3-10-50, +7 (84-245) 3-14-66 , электронный адрес: cilna@mail.ru.

ПОПРАВКА 
В ИЗВЕЩЕНИИ о проведении общего собрания участников об-

щей долевой собственности земельного участка, опубликованном в  
№ 22 (24.096) «УП» от  3 апреля 2018 г.,  допущена ошибка. Строку: «в 
границах СПК им. Н.К. Крупской  Мелекесского района Ульяновской 
области с кадастровым номером 73:08:013001:1» правильно следует 
читать: «с кадастровым номером  73:08:044001:1».  

Организатор торгов - финансовый управляющий Абулханова 
Шавката Нургалиевича (ИНН 732300079003, СНИЛС 113-986-782 94; 
17.06.1959 г.р.; место рождения Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, п. 
Октябрьский, прож. Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, п. Мирный, 
ул. Энтузиастов, 23) Баскаков Александр Александрович (413853, г. Ба-
лаково Саратовской обл., ул. Ак.Жук, 27; ИНН 643901695411, СНИЛС 
052-626-213-34, e-mail: aviabao@mail.ru, тел. 8 (927) 911-78-01), действу-
ющий на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области, 
дело № А72-7697/2016 от 16.09.2016 г.; член НП СОАУ «Меркурий» 
(127051, Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1), сообщает о проведении 
на электронной площадке «Аукционный тендерный центр», размещен-
ной в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru торгов в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
по цене. Реализуемое имущество составляет лот № 1, расположенное по 
адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский район, автодорога Ульяновск 
- Димитровград - Самара км 22 в составе: нежилое одноэтажное здание 
АЗС, общей площадью 148,2 кв. м, кадастровый номер 73:21:060101:263, 
имеются зарегистрированные аресты, расположенный на земельном 
участке с кадастровым номером: 73:21:060101:2 с разрешенным исполь-
зованием: для эксплуатации автозаправочной станции, общей площадью 
4328 кв. м. Начальная цена продажи - 7 577 153 руб. Для участия в торгах 
претенденты представляют заявку на участие в торгах оператору элек-
тронной площадки (на электронной площадке «Аукционный тендерный 
центр», размещенной в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru). Нача-
ло приема заявок: 17.04.18 г. в 10.00. Окончание приема заявок: 24.05.18 
г. в 17.00. Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Для уча-
стия в торгах претендент вносит задаток в размере 10% от начальной 
цены лота. Задаток считается перечисленным своевременно, если он 
будет зачислен на счет организатора торгов не позднее дня окончания 
срока приема заявок на участие в торгах. Реквизиты для перечисления 
задатка: р.сч 40817810922200006293 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) к/с 
30101810900000000871, БИК049401871. Торги состоятся 31.05.18 г. в 
10.00. Шаг аукциона составляет 10% от начальной цены лота. Предложе-
ния о цене заявляются открыто, в ходе торгов на электронной площадке 
в соответствии с ее регламентом. Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Результаты 
торгов подводятся 31.05.18 г. в 17.00. и размещаются на электронной 
площадке. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи с приложением проек-
та данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания договора купли-продажи в течение 5 дней со дня получе-
ния предложения организатора торгов о заключении такого договора, он 
теряет право на приобретение данного имущества без дополнительного 
его уведомления, внесенный задаток ему не возвращается. Проект до-
говора купли-продажи и договор о задатке, подробное описание имуще-
ства, а также порядок проведения торгов и принятия заявок размещены 
на ЭТП и включены в Единый федеральный реестр сведений о банкрот-
стве. Условия заключения договора купли-продажи изложены в проек-
те договора, размещенном в ЕФРСБ и на торговой площадке. Оплата 
имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи. Оплата имущества произво-
дится по указанным выше реквизитам. Ознакомиться со сведениями об 
имуществе и иными сведениями можно у организатора торгов по пред-
варительной записи по телефону 89279117801, e-mail: aviabao@mail.ru. 
Осмотр имущества возможен по адресу его места нахождения.
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