
В регионе 
в девятый 
раз прошла 
Международная 
конференция 
информационных 
технологий 
ULCAMP.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В ходе совещания в первый день 
ULCAMP, 12 июля, губернатор Сергей Мо-
розов дал поручение о развитии в регионе 
сквозных технологий Национальной тех-
нологической инициативы. 

Сквозные технологии являются ключе-
выми научно-техническими направления-
ми для развития НТИ. Благодаря охвату 
одновременно нескольких отраслей их раз-
витие позволит создавать инновационные 
решения, повысить конкурентоспособ-
ность ульяновских компаний и улучшить 
качество жизни.

По словам главы региона, IT-отрасль 
в Ульяновской области должна стать ли-
дером как цифровой трансформации всех 
сфер жизни, так и драйвером экономиче-
ского роста. «Нам необходимо развивать 
новые сквозные технологии, занимать про-
рывные ниши. Ульяновские IT-компании 
должны уделить особое внимание анализу 
больших данных, блокчейну, искусствен-
ному интеллекту, квантовым технологи-
ям, робототехнике, беспроводной связи, 
промышленному интернету, виртуальной 
и дополненной реальностям, аддитивным 
технологиям. Нам нужно вместе готовить 
кадры и создавать новые компании. Со-
вместными усилиями вузов, IT-компаний, 
крупных предприятий с государственным 
участием, регионального Фонда развития 
IT и правительства Ульяновской области 
мы могли бы развивать сквозные приори-
тетные технологии. Так мы сможем осуще-
ствить цифровую трансформацию», - под-
черкнул Сергей Морозов.

В регионе будет проработана возмож-
ность подписания соглашения с ведущими 

местными IT-компаниями, технологически-
ми предприятиями, операторами сотовой 
связи и вузами о развитии отдельных высо-
котехнологичных направлений. Среди них: 
«Искусственный интеллект», «Квантовые 
коммуникации», «Квантовые вычисления», 
«Технологии создания новых материалов и 

веществ», «Квантовые сенсоры», «Техноло-
гии распределенного реестра», «Новые по-
коления узкополосной беспроводной связи 
для интернета вещей и связи ближнего и 

среднего радиусов действия» и «Беспровод-
ная связь нового поколения». 

«Сейчас завершается подготовка стра-
тегии цифрового развития региона. В 
этом документе будет создан раздел по 
флагманским приоритетным проектам 
развития отрасли, в том числе сквозным 
технологиям. Для повсеместного развития 
IT-технологий необходим доступ к широ-
кополосному интернету во всех населен-
ных пунктах и учреждениях Ульяновской 
области. За этим должна последовать кро-
потливая работа по развитию малого и 
среднего предпринимательства, появлению 
новых IT-компаний и развитию электрон-
ной коммерции. Это особенно важно для 
сельских территорий. В 2019 году выделе-
но 607 миллионов рублей на подключение 
к широкополосному интернету населенных 
пунктов и социальных учреждений», - рас-
сказала директор ОГКУ «Правительство 
для граждан» Светлана Опенышева.

Также для развития прорывных сквозных 
технологий необходима подготовка высоко-
квалифицированных кадров. Это является 
одной из приоритетных задач национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации».
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Расширяем рынки сбыта
«УАЗ», «КТЦ «Металлоконструкцию» 
и других ждут в Швейцарии и Дании. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В четверг, 11 июля, Ульяновскую об-
ласть впервые посетили торговые пред-
ставители России из Болгарии, Кубы, 
Дании, Перу, ЮАР и Швейцарcкой Кон-
федерации. 

Отметим, что полноценными но-
вичками в торговых отношениях с ре-
гионом эти страны не являются. Так, 
например, одним из активных направ-
лений сотрудничества с Кубой являет-
ся автомобилестроение. Представители 
ООО «УАЗ» на постоянной основе при-
нимают участие в заседаниях межпра-
вительственной Российско-Кубинской 
комиссии по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству. 
Проходят испытания автомобилей УАЗ 
на острове, серийные поставки машин 
для кубинских заказчиков, а также их 
сборка и сервисное обслуживание.

На этот раз гости ознакомились с 
деятельностью ведущих экспортно ори-
ентированных предприятий («Спектр-
Авиа», ПОЭЗ, Улнаноцентр, «ВестасМэ-
ньюфэкчурингРус», «Авиастар», УАЗ) и 
встретились с премьером Александром 
Смекалиным для обсуждения вопросов 
продвижения экспорта товаров и услуг 
региона за рубежом.

Во встрече приняли участие руко-
водители промышленных предприятий, 
представители региональных деловых 
ассоциаций, бизнесмены и эксперты. 

«За последние 10 лет Ульяновская 
область завоевала статус лидера по усло-
виям для ведения бизнеса среди россий-
ских регионов. За это время иностран-
ные компании построили у нас больше 
40 предприятий, успешно завершено свы-
ше 120 проектов в различных секторах эко-
номики, включая самые инновационные. 
Например, первый оптовый ветропарк, 
первый за последние несколько десят-
ков лет станкостроительный завод ино-
странной компании, крупнейший центр 
ядерной медицины. Сегодня перед нами 
стоит задача по продвижению товаров за 
пределы страны, привлечению новых тех-
нологий и финансовых инструментов для 
развития производств. Для этого мы соз-
дали торговое представительство региона 
на территории Чехии, работаем с уполно-
моченной структурой в Китае и готовы ис-
пользовать возможности торговых пред-
ставителей других стран в России», - сказал 
Александр Смекалин.

Напомним, что число стран-партнеров 
региона ежегодно увеличивается. По 
итогам 2018 года их было 105. Среди 
крупнейших по экспорту - Казахстан, 
Германия, США, Саудовская Аравия, по 
импорту - также Германия, Япония, Ки-
тай, Польша. Внешнеторговый оборот 
региона только за прошлый год вырос на 
20% и составил $ 1,5 миллиарда.

«Я думаю, открытость и грамотная по-
литика губернатора Ульяновской области 
и его команды дает региону возможность 
привлекать инвесторов. Область при-
влекает своим географическим располо-
жением, сильной промышленной базой, 
которая непрерывно развивается. Это ма-
шино- и авиастроение, нанотехнологии. 
Продукция, которую мы сегодня увидели, 
потенциально может быть использована и 
продана в европейские страны. Подобный 
формат общения дает очень много - мы 
видим экспортный потенциал регионов. 
Компании, которые с нами общаются, по-
лучают ответы на вопросы, как и чем мы 
можем им помочь в продвижении продук-
ции на внешнем рынке», - заявила торго-
вый представитель РФ в Швейцарии Та-
тьяна Воложинская.

По итогам визита достигнута догово-
ренность об организации региональных 
бизнес-миссий в Швейцарию и Данию. 
По мнению спецпредставителей, в этих 
государствах хорошую основу для экс-
порта могут составить продукция ком-
паний ООО «УАЗ», АО «КТЦ «Метал-
локонструкция», «ТестГен» и других.

Лидер цифровой 
трансформации 
и драйвер экономики 

В рамках совещания Сергей Морозов вручил премию Фонда развития информационных технологий лучшим учителям 
информатики. Обладателями денежных сертификатов на сумму 20 тысяч и 15 тысяч стали 20 педагогов региона. 
Премий также были удостоены победители конкурса проектов на 2019 год Фонда развития IT Ульяновской области.

607 МЛН РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛЕНО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К ШИРОКОПОЛОСНОМУ ИНТЕРНЕТУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБЛАСТИ.
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ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Областной минздрав и ООО «ЭрСпей» 
заключили концессионное соглашение о 
реконструкции помещений радиологиче-
ского корпуса областного клинического 
онкологического диспансера для создания 
Центра томотерапии.

Проект будет реализован благодаря 
инструментам государственно-частного 
партнерства. В результате объединения ин-
вестиций (порядка 350 млн руб.) с бюджет-
ной составляющей онкологический центр 
оснастят современным дорогостоящим ап-
паратом лучевой терапии.

«Бесплатно в рамках программы ОМС 
ульяновцам будет доступен высокоточный 
метод лечения онкологических заболева-
ний, применение которого возможно при 
любой локализации опухоли без сопут-
ствующего повреждения окружающих тка-
ней. Центр станет третьим в России, а во 
всем мире насчитывается не более 400 по-
добных аппаратов. Ежегодно здесь смогут 
получать высокотехнологичное дорогосто-
ящее лечение бесплатно 650 человек», - от-
метил глава минздрава Сергей Панченко.

Система томотерапии предназначена для 
лечения всех видов и форм опухолей, облуче-
ния новообразований труднодоступного рас-

положения, в том числе спинного мозга, голо-
вы, шеи, молочных желез, малого таза, легких 
и тотального облучения всего тела. Оборудо-
вание американского производства сочетает 
в себе передовую технологию интенсивно-
модулированной лучевой терапии (IMRT), 
что позволит максимальную дозу облучения 
направить на патологию и минимизировать 
поражение здоровых тканей. Для наиболее 
эффективного результата положение опухо-
ли контролируется перед каждым сеансом и 
в процессе облучения. Также будет возможно 
качественное лечение сразу нескольких очагов 
одновременно для больных с опухолями раз-
личной локализации, в том числе и у детей.

Центр томотерапии откроется в Ульяновске до конца года
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В области 
планируется 
установить 
инвестиционный 
налоговый вычет.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Итоги работы блока «Развитие» 
региона в I полугодии по реализа-
ции инвестиционного послания гу-
бернатора обсудили на очередном 
заседании совета по инвестициям.

«Сегодня мы проводим уже пя-
тое заседание совета по инвестициям. 
Наша работа в этом составе уже до-
казала свою эффективность и позво-
ляет консолидированно искать пути 
улучшения инвестиционного клима-
та, в открытом режиме вести обсуж-
дение самых актуальных вопросов, 
оперативно реагировать на новые 
вызовы и реалии. Мы находимся в 
достаточно сложных политических 
условиях. Однако наши партнеры, 
в том числе зарубежные, настроены 
в отношении России на продуктив-
ное двухстороннее сотрудничество, 
готовы обсуждать условия реализа-
ции новых проектов, вести диалог о 
расширении уже успешно работаю-
щих производств, предлагать новые 
формы социальной поддержки кол-
лективов, обмена опытом. Так, фран-
цузская компания «Легран» приняла 
решение о реализации еще одного 
проекта в нашем регионе, который 
разместится в Вешкаймском райо-
не», - отметил Сергей Морозов. 

План реализации инвестици-
онного послания-2019 включает 
63 мероприятия по трем основным 
разделам: повышение качества дей-
ствующей системы управления раз-
витием; формирование среды, сти-
мулирующей деловую активность и 
рост инвестиций (включая снятие 
административных ограничений и 
барьеров, «регуляторную гильотину» 
и реформу контрольно-надзорной 
деятельности), и совершенствование 
действующих инструментов стиму-
лирования инвестиций.

В I квартале совместно с регио-
нальными институтами развития 
подготовлено техзадание на разра-
ботку инвестиционной стратегии 
области на период до 2030 года. Оно 
включает в себя передовые направ-
ления работы по привлечению ин-
вестиций, в числе которых развитие 
цифровой экономики и МСП, сба-
лансированное пространственное 
развитие территории, кластерный 
подход и т.д. На следующем этапе 
будет определен источник финан-
сирования и выбран исполнитель.

Как рассказала первый вице-
премьер Марина Алексеева, развернута 
работа по совершенствованию действу-
ющих и внедрению новых инструмен-
тов стимулирования инвестиций.

«В целях исполнения поручения 
президента подготовлен проект за-
кона об установлении на территории 
Ульяновской области инвестицион-
ного налогового вычета. Примене-
ние вычета предусматривается на 
трех приоритетных для экономики 
региона направлениях. Во-первых, 
поддержка экспорта в соответствии 
с национальным проектом. Во-
вторых, привлечение инвестиций в 
рамках регионального статуса осо-
бо значимого инвестиционного про-
екта, для которого механизм вычета 
становится замещением льготы по 
налогу на прибыль организаций. И, 
в-третьих, стимулирование субъек-
тов малого предпринимательства 
по 13 приоритетным видам эко-

номической деятельности, среди 
которых легкая промышленность, 
деревообработка, пищевая пере-
работка. Ожидаем, что законопро-
ект вступит в действие с 1 января 
2020 года», - пояснила Алексеева.

Также разработан план рефор-
мирования контрольно-надзорной 
деятельности на 2019 - 2021 годы. 

Документ включает в себя восемь 
блоков мероприятий. В их числе 
нормативно-правовое регулирование 
организации и проведения регио-
нального государственного контроля, 
«регуляторная гильотина» (отмена 
избыточных и устаревших требо-
ваний к бизнесу), внедрение риск-
ориентированного подхода, единый 
портал контрольно-надзорной дея-
тельности. Его планируется обсудить 
с органами контроля.

Также участники совещания об-
судили площадки опережающего 
развития. В частности, создание тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития «Инза». 
Напомним: на федеральном уровне 
соответствующая заявка одобрена, 
Минэкономразвития РФ напра-
вило на согласование проект по-
становления Правительства РФ о 
формировании ТОСЭР. За 10 лет 
в Инзе планируется реализовать не 
менее 30 инвестпроектов и создать 
свыше 500 новых рабочих мест.

Важный этап пройден по про-
екту создания Димитровградского 
индустриального парка «Мастер» 
(ТОСЭР «Димитровград»). Пло-
щади парка заполнены на 100%, 
есть заявки от новых потенциаль-
ных резидентов. Поэтому начаты 
переговоры по расширению как за 
счет продолжения реконструкции 
площадей ДААЗа, так и строитель-
ства новых корпусов.

Кроме того, начата работа по 
созданию в Ульяновской области 
речной особой экономической зоны, 
и ведется подготовка к формирова-
нию научно-образовательного цен-
тра мирового уровня по возобнов-
ляемой энергетике.

Блок «Развитие» 
отчитался за реализацию 
инвестпослания

11.05.2017. Промзона «Заволжье». Закладка первого камня в строительство нового завода Legrand.
В 2007 году французская группа компаний Legrand приобрела около 95% акций ОАО «Контактор».  
В 2014 году в промзоне «Заволжье» под нужды компании был модернизирован существующий 
корпус (инвестиции составили около 600 млн руб., было создано 250 новых рабочих мест).  Тремя 
годами позже в том же «Заволжье» началось строительство нового корпуса. Сюда переедут про-
изводственные мощности и складские помещения из здания «Контактора» в центре Ульяновска 
(кроме испытательного центра). Вложения составят более миллиарда рублей, обещают создать 
не менее 300 новых рабочих мест. После принятия решения о старте еще одного проекта - речь идет 
о литейном производстве в Чуфарове Вешкаймского района - Legrand догоняет американскую 
Mars, Inc., построившую в Ульяновской области две фабрики, цех и научный центр. 
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Пчеловодам области 
компенсируют гибель пчёл

Решение выделить компенсации затрат 
пчеловодам принял губернатор Сергей 
Морозов. Из облбюджета предполагается 
выплатить 3500 рублей за одну погибшую 
пчелосемью производителям меда, имею-
щим ветеринарно-санитарные паспорта 
пасек и записи в похозяйственных книгах.

Напомним: в июне - июле в 24 субъектах 
РФ, в том числе и в Ульяновской области, 
отмечена массовая гибель пчел. По разным 
оценкам, в стране погибло порядка 300 тыс. 
пчелосемей. В регионе о гибели более 2 тыс. 
семей заявили 100 пчеловодов.

По факту гибели пчел в муници-
палитетах создали комиссии, которые 
провели пробы погибших пчел и на-
правили их в лаборатории Ульяновска 
и Казани. Результаты будут известны в 
октябре - декабре, но, по предваритель-
ной оценке, основной причиной массо-
вой гибели могло стать отравление по-
сле обработки посевов сельхозкультур 
химическими средствами защиты.

«Мы хотим защитить интересы пче-
ловодов и окажем им все меры поддерж-
ки, в том числе правового характера. 
Кроме того, будет разработан областной 
закон, регламентирующий взаимоотно-
шения между аграриями и пчеловодами, 
чтобы в дальнейшем подобных проблем 
не было», - подчеркнул Сергей Морозов. 

По словам вице-премьера - министра 
агропрома и развития сельских террито-
рий Михаила Семенкина, сформирован 
реестр пчеловодов области, осущест-
вляется сбор информации по обработке 
полей пестицидами и агрохимикатами 
для дальнейшего ознакомления их с 
ним. Ведомством изучен опыт других 
субъектов по взаимодействию с пчело-
водами, а также имеющиеся в регионах 
нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие деятельность отрасли.

Разработан проект закона 
об отмене транспортного 
налога для электрокаров

Минпромтрансом области подготов-
лен проект внесения изменений в реги-
ональный закон о транспортном налоге. 

Им предлагается освободить от 
уплаты транспортного налога в тече-
ние пяти лет физлица и организации, в 
чьей собственности находится легковой 
автомобиль, оснащенный только элек-
трическим двигателем. Для получения 
льготы необходимо предоставить в на-
логовый орган письменное заявление 
о предоставлении налоговой льготы и 
паспорт транспортного средства.

Также законопроектом освобождают-
ся от уплаты транспортного налога один 
из родителей (усыновителей), опекун, по-
печитель ребенка-инвалида - в отношении 
легковых автомобилей с мощностью двига-
теля до 150 лошадиных сил включительно 
(для владельцев двух и более транспорт-
ных средств - по выбору за одну машину). 
В действующем законе мощность двигате-
ля ограничена 100 лошадиными силами.

Изменения вступят в силу с 1 янва-
ря 2020 года, после утверждения ЗСО 
(ориентировочно - 24.07.19).

ЗМЗ выпустил «автоматы» 
для «Патриота» 

Заволжский моторный завод присту-
пил к выпуску модернизированной версии 
двигателя ЗМЗ Pro, которая в том числе 
будет устанавливаться на «УАЗ-Патриот» 
с автоматической коробкой передач. Раз-
мер инвестиций для технологической под-
готовки составил 100 миллионов рублей.

Производители отметили, что новый 
мотор получил обновленную систему 
охлаждения, в том числе для улучшения 
климата в салоне. На отопитель салона бу-
дет забираться из двигателя более горячая 
жидкость. Это позволит сократить время 
прогрева салона и улучшить его потре-
бительские свойства. В целом двигатели 
ЗМЗ Pro получили около 30 оригиналь-
ных новых деталей, в числе которых блок 
и головка цилиндров, усилитель картера, 
водяной насос, термостат, коленчатый 
вал, штампованные изделия и так далее.

Модернизация коснулась бензиновых 
и газобензиновых версий автомобиля.

«УАЗ-Патриот» с автоматической 
коробкой передач появится у дилеров 
к сентябрю.

Также в рамках совеща-
ния пять IT-компаний 
Ульяновской области 

присоединились к меморандуму 
об ответственном ведении бизнеса: 
ООО «Купи батон», ООО «Группа 
компаний ИТМ», ООО «Медиа-
софт», ООО «Симбирсофт», ООО 
«SЕО-поисковая оптимизация». 
Напомним: с такой инициативой 
выступила Ассоциация развития 
информационных технологий ре-

гиона на открытии Международной 
ИТ-конференции «Стачка».

Участниками ULCAMP в этом 
году стали порядка 2,5 тысячи че-
ловек. Но, как отметил один из ор-
ганизаторов конференции Руслан 
Фазлыев, наибольшим предметом 
гордости является не ежегодное уве-
личение числа участников, а сохра-
нение непринужденной атмосферы 
мероприятия. «Еще при создании 
IT-конференции ULCAMP основ-

ной нашей задачей было наладить 
контакты между ИТ-компаниями 
региона, взаимообучение, взаимо-
развитие. Спикеры, которые высту-
пают на конференции, работают в 
крупных IT-компаниях не только в 
России, но и в Америке, Франции. 
Они могут научить наших ульянов-
ских айтишников чему-то совер-
шенно новому, что поможет идти 
вперед наравне со всем миром или 
даже быть лидерами», - сказал он.

Лидер цифровой трансформации и драйвер экономики 
стр.   1
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28 июня 2019 г.  № 302-П  
г. Ульяновск

О внесении изменений в региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных  на территории Ульяновской области, 

на 2014-2044 годы 

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверж-
дённую постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.02.2014 № 51-П «Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 
2014-2044 годы», следующие изменения:

1) в паспорте:
а) в строке «Государственный заказчик Программы» слово 

«строительства» заменить словом «энергетики», слово «транспор-
та» заменить словами «городской среды»;

б) строку «Руководитель Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Руководитель Программы – Министр энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской обла-
сти.»;  в) в строке «Основные исполнители мероприятий Програм-
мы» слово «строительства» заменить словом «энергетики», слово 
«транспорта» заменить словами «городской среды»;

2) абзац девятый раздела 1 изложить в следующей редакции:
«В адресный перечень не включаются многоквартирные дома, 

указанные в подпунктах «а»-«г» пункта 1 части 1 статьи 8 Закона 

Ульяновской области  от 05.07.2013 № 108-ЗО «О регулировании 
некоторых вопросов в сфере обеспечения проведения капитально-
го ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области.»;

3) в разделе 4:
а) пункт 4.1 после слова «утверждаются» дополнить словами 

«муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ульяновской области с 
учётом размеров фондов капитального ремонта многоквартирных 
домов»; 

б) дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
«4.1.1 Муниципальным правовым актом органы местного са-

моуправления муниципальных образований Ульяновской области 
определяют:

1) должностное лицо, ответственное за формирование и 
утверждение краткосрочного плана;

2) специалиста (специалистов), уполномоченного (уполно-
моченных) проводить обследования многоквартирных домов, 
составлять акты обследования многоквартирных домов в целях 
формирования краткосрочного плана.»;

в) дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.1.2 Органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Ульяновской области, на территориях которых рас-
положены многоквартирные дома, подлежащие включению в 
краткосрочный план, в течение года, предшествующего году фор-
мирования и утверждения муниципального краткосрочного плана 
на соответствующий год, обязаны:

1) провести информационно-разъяснительную работу с соб-
ственниками помещений в таких многоквартирных домах по во-
просам предстоящего капитального ремонта;

2) разместить в доступных для всех собственников помещений  
в многоквартирных домах помещениях общего пользования в та-
ких домах  и (или) иных удобных для собственников помещений 

в многоквартирных домах местах, в том числе на информацион-
ных стендах (стойках), расположенных вблизи подъездов много-
квартирных домов, информационнные сообщения  о порядке фор-
мирования краткосрочного плана и необходимости погашения 
задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества  в многоквартирном доме;

3) обеспечить проведение мониторинга технического состоя-
ния  и инвентаризации многоквартирных домов, которые плани-
руется включить  в краткосрочный план.»;

г) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Утверждённые муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области краткосрочные планы вместе с копиями 
решений собственников помещений  в многоквартирных домах 
о проведении капитального ремонта многоквартирных домов на-
правляются в уполномоченный орган не позднее  1 июня года, 
предшествующего году реализации Программы.»;

д) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Проекты краткосрочных планов подлежат согласованию  

с уполномоченным органом до 1 апреля года, предшествующего 
году проведения капитального ремонта соответствующих много-
квартирных домов.»;

е) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. В течение года, предшествующего году формирования 

краткосрочного плана, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области формируют пред-
ложения о сроке начала капитального ремонта, необходимых 
перечне и объёме услуг и (или) работ,  их стоимости, о порядке 
и об источниках финансирования капитального ремонта и другие 
предложения, связанные с проведением такого капитального ре-
монта в многоквартирных домах, расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования.»;

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№
 п/п

Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжитель-
ность эксплуата-
ции МКД

физический износ 
общего имуще-
ства в МКД

уровень поддержки 
собственниками 
помещений реше-
ния о формирова-
нии фонда капи-
тального ремонта 
МКД
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наличие 
электронного 
паспорта МКД 
в региональной 
государственной 
информационной 
системе жилищно-
коммунального 
хозяйства и энер-
гоэффективности 
Ульяновской 
области

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

ко
л-

во
 б

ал
ло

в объём 
данных, 
внесён-
ных в 
информа-
ционную 
систе-
му,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

2014 год
1. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Красноармейская, 44 55 100 40 50 100 50 0 96,1 25 98,42 50 275 ремонт крыши
2. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 40 80 40 50 100 50 0 90,54 25 100 50 255 ремонт крыши
3. Барышский р-н, г. Барыш,  кв-л Радищева, 9 39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 97,46 50 255 ремонт крыши
4. Барышский р-н, г. Барыш,  пер. Садовый, 16 56 100 40 50 100 50 0 98,33 25 95,62 50 275 ремонт крыши
5. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 37 80 40 50 82 30 0 97,77 25 100 50 235 ремонт крыши
6. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Молчанова, 21 36 80 40 50 81 30 0 85,25 25 85,3 5 190 ремонт крыши
7. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Луначарского, 1 46 80 40 50 93,8 50 0 87,2 25 84,46 5 210 ремонт крыши
8. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Луначарского, 2 45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт крыши
9. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Садовая, 16 58 100 40 50 100 50 0 87,76 25 96,83 50 275 ремонт крыши
10. Карсунский р-н, р.п. Языково,  ул. Цветкова, 8А 20 40 41 50 95,77 50 5 94,43 25 100 50 220 ремонт крыши, ремонт фасада
11. Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  ул. Мелиоративная, 10 37 80 40 50 89,67 30 0 98,05 25 100 50 235 ремонт крыши
12. Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  ул. Луговая, 10 28 60 40 50 69,99 30 0 98,05 25 100 50 215 ремонт крыши
13. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19 49 80 50 50 79,32 30 0 95,83 25 100 50 235 ремонт фасада
14. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 11 49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения
15. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения
16. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 32 80 40 50 100 50 0 97,5 25 100 50 255 ремонт фасада
17. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39 39 80 40 50 68,77 30 0 97,5 25 95,17 50 235 ремонт фасада
18. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37 34 80 40 50 75,57 30 0 97,5 25 98,11 50 235 ремонт фасада
19. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 55 32 80 40 50 76,7 30 0 95,27 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения
20. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 43 25 60 40 50 90,54 50 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
21. Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 7 60 100 50 50 87,06 30 0 96,1 25 64,21 5 210 ремонт фасада
22. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 86,91 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 

электроснабжения
23. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 71,09 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения
24. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 24 44 80 45 50 76,81 30 0 97,5 25 94,05 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения
25. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 22 43 80 45 50 74,18 30 0 96,38 25 93,01 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения
26. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49 28 60 40 50 74,15 30 0 97,5 25 96,76 50 215 ремонт инженерной системы водоотведения
27. Новомалыклинский р-н, пос. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 1 41 80 45 50 67,83 30 0 97,5 25 64,13 5 190 ремонт фасада
28. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 2 37 80 40 50 75,4 30 0 93,88 25 77,22 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения
29. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 1 37 80 40 50 73,49 30 0 96,94 25 81,64 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения
30. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 4 36 80 40 50 85,85 30 0 97,22 25 85,67 5 190 ремонт инженерной системы водоотведения
31. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 21 35 80 40 50 80,69 30 0 94,16 25 91,71 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения
32. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 45 35 80 40 50 72,46 30 0 97,5 25 90,85 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения
33. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 20 35 80 40 50 68,55 30 0 96,94 25 90,54 15 200 ремонт инженерной системы электроснабжения
34. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16 34 80 48 50 90,24 50 0 86,92 25 91,85 15 220 ремонт крыши
35. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 2 40 80 40 50 97,1 50 0 94,71 25 90,37 15 220 ремонт крыши
36. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21 28 60 40 50 67,95 30 0 94,71 25 100 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
37. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 3 39 80 40 50 67 30 0 89,15 25 100 50 235 ремонт крыши
38. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 10 29 60 40 50 100 50 0 90,54 25 85,37 5 190 ремонт крыши
39. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 ремонт крыши
40. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 7 34 80 31 30 90 50 0 89,98 25 90,99 15 200 ремонт крыши
41. Радищевский р-н, р.п. Радищево,  ул. Чкалова, 94 33 80 40 50 100 50 0 99,17 25 91,4 15 220 ремонт крыши
42. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, ул. Лесная, 26 38 80 40 50 73,98 30 5 92,76 25 47,6 5 195 ремонт крыши
43. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  ул. Лесная, 23 52 100 61 100 - 0 - 87,48 25 96 50 275 ремонт крыши
44. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  ул. Дорожная, 3 40 80 48 50 100 50 5 96,66 25 59,64 5 215 ремонт крыши
45. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  ул. Дорожная, 1 40 80 48 50 100 50 5 98,05 25 100 50 260 ремонт крыши
46. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Школьная, 3А 39 80 48 50 100 50 5 93,88 25 100 50 260 ремонт крыши
47. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 2 39 80 42 50 100 50 5 94,99 25 100 50 260 ремонт крыши
48. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 1 39 80 40 50 100 50 5 97,77 25 100 50 260 ремонт крыши
49. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 4 29 60 45 50 100 50 5 92,21 25 100 50 240 ремонт крыши
50. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 5 29 60 44 50 100 50 5 97,77 25 100 50 240 ремонт крыши
51. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, 3 29 60 44 50 100 50 5 97,77 25 100 50 240 ремонт крыши
52. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  ул. Луговая, 1 30 60 40 50 100 50 5 98,05 25 100 50 240 ремонт крыши
53. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  ул. Луговая, 3 30 60 40 50 100 50 5 96,94 25 100 50 240 ремонт крыши
54. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2 56 100 55 50 100 50 0 94,34 25 86,82 5 230 ремонт крыши
55. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 55 100 60 50 94,6 50 5 98,61 25 99,69 50 280 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 

системы холодного водоснабжения
56. г. Димитровград, ул. Земина, 132 51 100 50 50 77,3 30 0 98,33 25 94,6 15 220 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши
57. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 49 80 55 50 68 30 5 98,61 25 99,86 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения
58. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 52 100 40 50 77,53 30 5 96,94 25 100 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения
59. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 52 100 40 50 68,7 30 5 91,65 25 97,96 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения
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60. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 34.1 36 80 40 50 72,8 30 0 91,28 25 - 0 185 ремонт или замена лифтового оборудования

61. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 45 80 40 50 98,3 50 5 95,55 25 100 50 260 ремонт инженерной системы водоотведения
62. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 0 94,16 25 100 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
63. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2 50 80 43 50 81,85 30 0 88,03 25 100 50 235 ремонт крыши
64. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 0 96,94 25 96 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
65. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 5 92,49 25 99,29 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения
66. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 46 80 40 50 70,7 30 5 93,32 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения
67. г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 46 80 40 50 70,86 30 5 88,31 25 100 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
68. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 46 80 40 50 70,7 30 5 93,6 25 99,38 50 240 ремонт инженерной системы водоотведения
69. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 5 94,16 25 100 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
70. г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 44 80 40 50 71,18 30 5 94,43 25 98,74 50 240 ремонт крыши
71. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 41 80 40 50 68,2 30 5 94,43 25 96,88 50 240 ремонт крыши
72. г. Ульяновск, ул.12 Сентября, 11 40 80 40 50 75,93 30 5 96,1 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы горячего водоснабжения
73. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 5 93,32 25 96,02 50 240 ремонт крыши
74. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения
75. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 0 92,76 25 97,49 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
76. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 43 80 40 50 76,7 30 0 90,54 25 99,49 50 235 ремонт крыши
77. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  ул. Садовая, 5 41 80 40 50 79,57 30 0 88,31 25 100 50 235 ремонт крыши
78. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 51 100 40 50 88,1 30 0 88,59 25 92,5 15 220 ремонт крыши
79. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 30 60 40 50 91,2 50 5 93,04 25 100 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
80. г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 41 80 40 50 89,48 30 0 95,27 25 98,55 50 235 ремонт крыши
81. г. Ульяновск, с. Луговое,  ул. Молодёжная, 3 40 80 40 50 100 50 5 88,03 25 87,54 5 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения
82. г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 35 80 40 50 71,53 30 0 91,37 25 100 50 235 ремонт крыши
83. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,43 25 96,49 50 215 ремонт крыши, ремонт фасада
84. г. Ульяновск, с. Луговое,  ул. Молодёжная, 1 39 80 40 50 80,6 30 0 88,31 25 91,03 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения
85. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 92,49 15 200 ремонт крыши
86. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 21 60 40 50 77 30 5 93,32 25 96,45 50 220 ремонт инженерной системы теплоснабжения
87. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59а 20 40 40 50 84,81 30 5 97,22 25 100 50 200 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши
88. г. Ульяновск, с . Белый Ключ,  ул. Геологов, 1 29 60 40 50 84,6 30 0 93,04 25 100 50 215 ремонт фасада
89. г. Ульяновск, с. Белый Ключ,  пр-д Нефтеразведчиков, 1 26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 ремонт крыши
90. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 24 60 40 50 68,1 30 0 96,94 25 98,91 50 215 ремонт фасада
91. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 15 40 40 50 72,16 30 0 93,32 25 100 50 195 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
92. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 49 80 40 50 71,81 30 0 92,76 25 80,4 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-

нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения
93. г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 23 40 80 40 50 97,7 50 0 89,98 25 84,18 5 210 ремонт крыши
94. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8а 20 40 40 50 70,7 30 5 94,16 25 100 50 200 ремонт фасада
95. г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 22 60 40 50 76,84 30 5 94,16 25 94,8 15 185 ремонт крыши
96. г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 5 93,88 25 94,24 15 165 ремонт инженерной системы горячего водооснабжения
97. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 5 88,03 25 99,11 50 240 ремонт крыши, ремонт фасада
98. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 1 47 80 41 50 67 10 0 97,5 25 82,49 5 170 ремонт крыши
99. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 2 43 80 42 50 67 10 0 91,93 25 90,97 15 180 ремонт крыши
100. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Микрорайон, 22 20 40 30 30 - 0 - 91,09 25 88,77 5 100 ремонт крыши

2015-2017 годы
1. г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 75 100 68 100 - 0 - 87,2 25 96,78 50 280 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-

нерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фундамента, ремонт встроенно-пристроенных помещений

2. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255 55 100 60 50 94,6 50 - 98,61 25 99,7 50 280 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада
3. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, 4 124 100 60 50 100 50 - 90,26 25 100 50 275 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
4. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Спортивная, 1 109 100 68 100 - 0 - 98,89 25 96,36 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
5. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  ул. Лесная, 23 52 100 61 100 - 0 - 87,48 25 96 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы теплоснабжения
6. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 90 108 100 68 100 - 0 - 94,34 25 100 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 

электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада
7. г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 97 100 68 100 - 0 - 87,11 25 97,7 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
8. г. Ульяновск, ул. Марата, 21 97 100 66 100 - 0 - 95,55 25 96,24 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения
9. г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 97 100 62 100 - 0 - 85,81 25 97,12 50 275 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
10. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Фабричная, 6 88 100 66 100 - 0 - 98,33 25 99,45 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада
11. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Комсомольская, 8 84 100 62 100 - 0 - 97,77 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы электроснабжения
12. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пятилетка, 1 83 100 63 100 - 0 - 98,61 25 95,02 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы электроснабжения
13. г. Димитровград, ул. Бурцева, 7 78 100 64 100 - 0 - 96,01 25 99,85 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

14. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Победы, 1 77 100 61 100 - 0 - 98,05 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

15. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Фабричная, 8 77 100 64 100 - 0 - 98,33 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

16. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пятилетка, 14 76 100 68 100 - 0 - 98,61 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

17. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пятилетка, 6 76 100 61 100 - 0 - 98,61 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

18. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пятилетка, 10 76 100 65 100 - 0 - 97,77 25 97,94 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

19. Мелекесский р-н, пос. Дивный,  ул. Гагарина, 4 63 100 61 100 - 0 - 92,49 25 100 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

20. г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 55 100 65 100 - 0 - 97,22 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

21. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 62 100 62 100 - 0 - 97,5 25 95,17 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
подвального помещения

22. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 61 100 66,9 100 - 0 - 91,65 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
23. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 61 100 65 100 - 0 - 94,16 25 97,08 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

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

24. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Садовая, 16 58 100 40 50 100 500 - 88,87 25 95,2 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

25. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 55 100 65 100 - 0 - 93,88 25 100 50 275 ремонт крыши
26. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Красноармейская, 44 55 100 40 50 100 50 - 96,1 25 96,62 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 

электроснабжения
27. г. Ульяновск, ул. Жуковского, 89 54 100 66,9 100 - 0 - 91,09 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
28. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 120 53 100 50 50 92,46 50 - 97,12 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

29. г. Новоульяновск,  ул. Комсомольская, 17 54 100 65 100 - 0 - 91,37 25 99,41 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
30. г. Новоульяновск,  ул. Комсомольская, 21 54 100 65 100 - 0 - 90,82 25 97,51 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
31. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Гагарина, 8 53 100 65 100 - 0 - 98,89 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

32. г. Новоульяновск,  ул. Комсомольская, 19 54 100 65 100 - 0 - 91,37 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада
33. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 25 51 100 66,9 100 - 0 - 95,55 25 95,66 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт фасада

34. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22б 51 100 63 100 - 0 - 91,37 25 99,28 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

35. г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 10 57 100 65 100 - 0 - 97,22 25 100 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
36. г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 2 60 100 65 100 - 0 - 96,66 25 100 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
37. г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, 18/6 97 100 66,9 100 - 0 - 96,1 25 97,25 50 275 ремонт крыши

38. г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 8 66 100 65 100 - 0 - 88,59 25 97,78 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения

39. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 14 97 100 66,9 100 - 0 - 89,98 25 100 50 275 ремонт крыши
40. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 10 97 100 66,9 100 - 0 - 90,26 25 100 50 275 ремонт крыши
41. г. Ульяновск, ул. Шевченко, 83 97 100 67 100 - 0 - 95,55 25 97,9 50 275 ремонт крыши
42. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 3 96 100 66,9 100 - 0 - 96,38 25 100 50 275 ремонт крыши
43. г. Ульяновск, ул. Офицерская, 4 63 100 66,9 100 - 0 - 97,5 25 97,35 50 275 ремонт крыши
44. г. Ульяновск, ул. Офицерская, 2 63 100 66,9 100 - 0 - 97,5 25 96,81 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
45. г. Димитровград, ул. Земина, 132 51 100 50 50 77,3 30 - 98,33 25 96,93 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 

водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
46. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 25 52 100 40 50 77,53 30 - 96,94 25 100 50 260 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 

электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
47. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, 

ул. Школьная, 3А
39 80 48 50 100 50 - 93,88 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения, ремонт фасада
48. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, 

ул. Молодёжная, 2
39 80 42 50 100 50 - 94,99 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 

водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 52 (24.224)     16 июля 2019 г.        www.ulpravda.ru

49. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, 
ул. Молодёжная, 1

39 80 40 50 100 50 - 97,77 25 100 50 260 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

50. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  ул. Бутырева, 1А 28 60 43 50 97 50 - 95,83 25 98,4 50 260 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

51. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 45 80 40 50 98,3 50 - 95,83 25 100 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

52. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  ул. Дорожная, 1 40 80 48 50 100 50 - 98,05 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

53. г. Ульяновск, с. Луговое,  ул. Молодёжная, 3 40 80 40 50 100 50 - 88,03 25 97,12 50 260 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

54. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 5 52 100 40 50 68,7 30 - 91,65 25 98,16 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

33 80 40 50 100 50 - 99,17 25 95,07 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

56. Мелекесский р-н, пос. Дивный,  ул. Ленина, 6 47 80 62 100 - 0 - 95,55 25 100 50 255 ремонт крыши
57. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 49 47 80 65 100 - 0 - 95,55 25 97,22 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения
58. г. Новоульяновск, ул. Ленина, 5/12 47 80 62,1 100 - 0 - 89,98 25 96,34 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

59. г. Ульяновск, пр-т Гая, 19а 51 100 40 50 69,7 30 - 94,43 25 95,62 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения
60. Мелекесский р-н, пос. Дивный,  ул. Советская, 26 50 80 64 100 - 0 - 97,5 25 100 50 255 ремонт фасада
61. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 33 50 80 66,9 100 - 0 - 91,37 25 96,44 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт фасада

62. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  ул. Волжская, 114 34 80 64 100 - 0 - 87,48 25 96,89 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада
63. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 - 94,16 25 100 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 

встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения
64. Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 48 80 62 100 - 0 - 94,71 25 95,9 50 255 ремонт крыши
65. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 47 48 80 65 100 - 0 - 95,55 25 97,43 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

66. Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 1 47 80 69 100 - 0 - 85,25 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

67. г. Димитровград, пр-т Ленина, 48 43 80 65 100 - 0 - 97,22 25 98,68 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

68. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 - 96,94 25 96,37 50 255 ремонт фасада
69. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 Микрорайон, 11 49 80 69 100 - 0 - 89,42 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

70. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 31 49 80 66 100 - 0 - 91,93 25 99,31 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт фасада

71. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 33 49 80 65 100 - 0 - 95,55 25 99,64 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
подвального помещения

72. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  ул. Октябрьская, 36А 41 80 61 100 - 0 - 98,33 25 96 50 255 ремонт крыши
73. Радищевский р-н, с. Дмитриевка,  

ул. Школьная, 9
44 80 40 50 95 50 - 97,77 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

74. г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 43 80 67 100 - 0 - 99,72 25 100 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

75. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Транспортная, 21 34 80 62 100 - 0 - 98,89 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

76. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Транспортная, 22 33 80 63 100 - 0 - 98,33 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

77. г. Новоульяновск,  ул. Комсомольская, 4 46 80 64,2 100 - 0 - 89,98 25 95,36 50 255 ремонт крыши
78. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 46 80 65 100 - 0 - 86,64 25 98,1 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 

встроенно-пристроенных помещений
79. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 46 80 65 100 - 0 - 86,92 25 96,51 50 255 ремонт фасада
80. Мелекесский р-н, пос. Дивный,  ул. Ленина, 4 46 80 62 100 - 0 - 91,37 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада
81. г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/1 45 80 63 100 - 0 - 96,1 25 96,1 50 255 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-

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

82. г. Новоульяновск, пос. Липки,  ул. Ленина, 7 37 80 68,2 100 - 0 - 85,81 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада
83. г. Новоульяновск, пос. Меловой,  ул. Клубная, 4 36 80 67 100 - 0 - 86,64 25 97,54 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада
84. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 35 80 62 100 - 0 - 100 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

85. г. Димитровград, ул. Курчатова, 10Б 42 80 65 100 - 0 - 96,85 25 95,11 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения

86. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  ул. Дмитриева, 1 38 80 61 100 - 0 - 92,21 25 96 50 255 ремонт фасада, ремонт крыши
87. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  ул. Дмитриева, 3 34 80 62 100 - 0 - 98,05 25 96 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада
88. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7 38 80 65 100 - 0 - 85,25 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

89. г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 22 42 80 62 100 - 0 - 86,36 25 95,61 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
подвального помещения

90. Барышский р-н, г. Барыш,  кв-л Радищева, 9 39 80 40 50 100 50 - 97,5 25 96,48 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

91. г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 4 40 80 69 100 - 0 - 91,09 25 98,56 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

92. Барышский р-н, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 40 80 40 50 100 50 - 90,54 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

93. г. Новоульяновск, пос. Липки,  ул. Ленина, 3 32 80 67 100 - 0 - 85,53 25 96,33 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения

94. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55 32 80 40 50 100 50 - 97,5 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

95. г. Новоульяновск, пос. Меловой,  ул. Ульяновская, 20А 31 80 67 100 - 0 - 85,53 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада
96. г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 10 42 80 65 100 - 0 - 96,66 25 96,2 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения
97. г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 76 100 65 100 - 0 - 33,49 0 95,77 50 250 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

98. г. Ульяновск, ул. Ленина, 130 67 100 64 100 - 0 - 15,4 0 100 50 250 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

99. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 64 100 65 100 - 0 - 59 0 100 50 250 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

100. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 14 57 100 65 100 - 0 - 15,4 0 100 50 250 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт подвального помещения, установка узлов управления и 
регулирования потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения

101. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  ул. Гусева, 51 28 60 43 50 80 30 25 96,1 25 100 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

102. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  ул. Маяковского, 43 27 60 40 50 89,6 30 25 95,55 25 100 50 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
103. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 104 108 100 68 100 - 0 - 94,06 25 94,07 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, 

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

104. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 25 78 100 62 100 - 0 - 96,01 25 91,99 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

105. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Комсомольская, 10 84 100 62 100 - 0 - 97,22 25 90,52 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

106. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  ул. Луначарского, 4 55 100 61 100 - 0 - 93,32 25 92,03 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада
107. г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 78 100 64 100 - 0 - 96,01 25 90,92 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

108. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пятилетка, 16 76 100 68 100 - 0 - 98,05 25 93,15 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада
109. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 46 80 40 50 70,7 30 - 93,32 25 99,9 50 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения
110. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 46 80 40 50 70,7 30 - 93,6 25 95,07 50 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения
111. г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 46 80 40 50 70,67 30 - 88,59 25 98,39 50 240 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

112. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 58 100 65 100 - 0 - 97,22 25 94,04 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада
113. г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 56 100 65 100 - 0 - 97,22 25 92,7 15 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения
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114. г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 56 100 68 100 - 0 - 93,51 25 93,01 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

115. г. Димитровград, ул. Баданова, 80 55 100 69 100 - 0 - 96,01 25 92,06 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

116. г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 54 100 65 100 - 0 - 97,22 25 92,88 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

117. г. Ульяновск, ул. Московская, 4/82 53 100 65 100 - 0 - 87,76 25 91,26 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

118. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 51 100 66,9 100 - 0 - 97,22 25 93,82 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

119. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22а 51 100 63 100 - 0 - 91,37 25 92,22 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

120. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 317 49 80 55 50 84,21 30 - 98,61 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

121. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 - 89,42 25 98,33 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

122. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 - 94,43 25 98,37 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

123. г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 44 80 40 50 71,18 30 - 95,55 25 95,21 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

124. г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 40 80 40 50 75,93 30 - 96,1 25 98,67 50 240 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

125. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  
ул. Луговая, 3

30 60 40 50 100 50 - 96,94 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

126. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, 
ул. Молодёжная, 4

29 60 45 50 100 50 - 92,21 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

127. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  ул. Луговая, 1 30 60 40 50 100 50 - 98,05 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

128. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино,
 ул. Молодёжная, 5

29 60 44 50 100 50 - 97,77 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

129. Цильнинский р-н, с. Новое Никулино, 
ул. Молодёжная, 3

29 60 44 50 100 50 - 97,77 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

130. г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 13 56 100 65 100 - 0 - 97,22 25 90,95 15 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
131. г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 4 60 100 65 100 - 0 - 97,22 25 91,26 15 240 ремонт крыши
132. г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 6 60 100 65 100 - 0 - 96,66 25 91,19 15 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
133. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 4 96 100 69 100 - 0 - 96,66 25 93,61 15 240 ремонт крыши
134. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 1а 96 100 66,9 100 - 0 - 90,82 25 93,02 15 240 ремонт крыши
135. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 2 83 100 66,9 100 - 0 - 96,94 25 92,81 15 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
136. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  ул. Полевая, 129 27 60 61 100 - 0 - 87,48 25 96 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
137. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  ул. Лесная, 26 38 80 40 50 73,98 30 - 92,76 25 96 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

138. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  пер. Октябрьский, 4 31 80 40 50 71,92 30 - 93,04 25 96,31 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
139. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 1 52 100 26 30 76 30 - 92,76 25 100 50 235 ремонт фасада
140. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2 50 80 43 50 81,85 30 - 88,03 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

141. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19 49 80 50 50 79,32 30 - 95,83 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

142. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 11 49 80 45 50 85,38 30 - 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

143. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 - 95,55 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

144. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Луначарского, 2 45 80 40 50 78,25 30 - 92,49 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

145. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 - 93,88 25 96,53 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

44 80 45 50 76,81 30 - 97,5 25 98,3 50 235 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального 
помещения

147. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 43 80 40 50 76,7 30 - 91,65 25 97,5 50 235 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт подваль-
ного помещения

148. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  ул. Садовая, 5 41 80 40 50 79,57 30 - 88,31 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

149. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Семашко, 3

39 80 40 50 69 30 - 89,15 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

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

39 80 40 50 68,77 30 - 97,5 25 95,35 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

151. Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  ул. Мелиоративная, 10 37 80 40 50 89,67 30 - 98,05 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения
152. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 135 37 80 40 50 82 30 - 97,77 25 100 50 235 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 

электроснабжения
153. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 6 36 80 40 50 69,71 30 - 96,94 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 

помещений
154. г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 35 80 40 50 71,53 30 - 91,37 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

155. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  ул. 70 лет Октября, 17А 28 60 62 100 - 0 - 97,77 25 96 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

156. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  ул. Красноармейская, 92 22 60 61 100 - 0 - 97,5 25 99,29 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
157. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 

37
34 80 40 50 75,57 30 - 97,5 25 98,85 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

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

32 80 40 50 76,7 30 - 95,27 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт подвального помещения

159. г. Новоульяновск, пос. Липки,  ул. Ленина, 13 30 60 68,2 100 - 0 - 85,25 25 96,74 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

160. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пушкина, 13 29 60 40 50 95 50 - 98,61 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
161. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Транспортная, 24 28 60 61 100 - 0 - 98,89 25 97,65 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

162. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Транспортная, 23 28 60 61 100 - 0 - 98,89 25 96,72 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

163. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пушкина, 17 28 60 40 50 95 50 - 98,05 25 95,84 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
164. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пушкина, 19 27 60 40 50 95 50 - 98,61 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
165. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 

43
25 60 40 50 90,54 50 - 97,5 25 100 50 235 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 

встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения
166. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Гагарина, 12 24 60 62 100 - 0 - 98,89 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

31 80 40 50 - 25 - 97 25 98,42 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

168. г. Димитровград, ул. Пушкина, 149 43 80 62 100 - 25 - 96 25 85 5 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

169. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Почтовая, 5 130 100 68 100 - 0 - 98,05 25 67,6 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

170. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  ул. Ульянова, 7 129 100 69 100 - 0 - 96,66 25 83,08 5 230 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

171. г. Димитровград, ул. Мелекесская, 28 97 100 65 100 - 0 - 96,57 25 89,82 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

172. г. Димитровград, ул. Пушкина, 126 97 100 68 100 - 0 - 96,29 25 86 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы  
электроснабжения

173. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Мусоровой, 1 97 100 68 100 - 0 - 98,05 25 60,68 5 230 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
174. г. Ульяновск, ул. Марата, 23 97 100 62 100 - 0 - 95,55 25 86,06 5 230 ремонт крыши, ремонт фундамента
175. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пионерская, 4 85 100 65 100 - 0 - 97,5 25 71,08 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
176. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Комсомольская, 5 84 100 64 100 - 0 - 97,22 25 86,16 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы электроснабжения
177. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 3 84 100 68 100 - 0 - 97,22 25 72,69 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

178. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пионерская, 2 84 100 65 100 - 0 - 98,05 25 62,6 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
179. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Комсомольская, 6 84 100 64 100 - 0 - 96,94 25 85,57 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы электроснабжения
180. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 84 100 65 100 - 0 - 96,01 25 81,86 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
181. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Фабричная, 2 84 100 64 100 - 0 - 98,33 25 81,2 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы электроснабжения
182. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пятилетка, 8 83 100 63 100 - 0 - 98,05 25 75,56 5 230 ремонт крыши
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183. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 8 83 100 66,9 100 - 0 - 97,22 25 85,24 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
184. Новомалыклинский р-н,  с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 5 81 100 50 50 - 0 - 96,38 25 98,35 50 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

185. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 3/13 79 100 66,9 100 - 0 - 97,5 25 86,26 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
186. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 5/14 78 100 66,9 100 - 0 - 97,22 25 81,05 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 

системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
187. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Пятилетка, 4 77 100 61 100 - 0 - 98,33 25 82,76 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы электроснабжения
188. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. Фабричная, 10 77 100 61 100 - 0 - 98,05 25 59,93 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
189. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 1/9 77 100 66,9 100 - 0 - 97,22 25 86,54 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
190. г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 54 100 66 100 - 0 - 96,38 25 80 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 

системы теплоснабжения
191. г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 54 100 68 100 - 0 - 95,83 25 75 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений
192. г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 54 100 67 100 - 0 - 96,38 25 74 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 

системы теплоснабжения
193. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 61 100 65 100 - 0 - 95,83 25 89,85 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
194. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 60 100 65 100 - 0 - 97,5 25 85,34 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт подвального помещения

195. г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 57 100 65 100 - 0 - 96,1 25 77,64 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения
196. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2 56 100 55 50 100 50 - 94,34 25 86,75 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

197. г. Новоульяновск,  ул. Комсомольская, 23 54 100 65 100 - 0 - 90,82 25 84,94 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада
198. Мелекесский р-н, пос. Дивный,  ул. Советская, 28 54 100 62 100 - 0 - 95,83 25 68,04 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
199. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 8 53 100 65 100 - 0 - 91,37 25 88,08 5 230 ремонт крыши
200. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Гагарина, 10 52 100 65 100 - 0 - 98,89 25 58,66 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

201. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 13 51 100 66,9 100 - 0 - 92,76 25 79,21 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

202. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 11 51 100 65 100 - 0 - 86,92 25 88,51 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

203. г. Новоульяновск, ул. Мира, 19 51 100 65 100 - 0 - 90,54 25 74,71 5 230 ремонт крыши
204. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20а 51 100 63 100 - 0 - 91,37 25 84,23 5 230 ремонт фасада
205. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 20 51 100 63 100 - 0 - 91,37 25 79,37 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

206. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 22 51 100 63 100 - 0 - 91,37 25 79,34 5 230 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения

207. г. Новоульяновск, пос. Меловой,  ул. Ульяновская, 9 39 80 68,2 100 - 0 - 84,97 0 99,22 50 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

208. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 64 34 80 65 100 - 0 - 13,45 0 100 50 230 ремонт фасада
209. г. Ульяновск, ул. Герасимова, 51 56 100 64 100 - 0 - 91,09 25 79,54 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада
210. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 6 81 100 66,9 100 - 0 - 96,66 25 88,75 5 230 ремонт инженерной системы теплоснабжения
211. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 9 75 100 66,9 100 - 0 - 97,22 25 88,7 5 230 ремонт крыши
212. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 12 97 100 66,9 100 - 0 - 91,93 25 88,99 5 230 ремонт крыши
213. г. Ульяновск, ул. Металлистов, 6 97 100 66,9 100 - 0 - 96,1 25 75,99 5 230 ремонт крыши
214. г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 12 56 100 65 100 - 0 - 96,66 25 71,52 5 230 ремонт крыши
215. г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 16 56 100 65 100 - 0 - 96,66 25 65,77 5 230 ремонт инженерной системы теплоснабжения
216. г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 8 73 100 66,9 100 - 0 - 97,5 25 77,93 5 230 ремонт крыши
217. г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 4 68 100 66,9 100 - 0 - 97,5 25 69,78 5 230 ремонт крыши
218. г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 6 68 100 66,9 100 - 0 - 97,5 25 - 0 225 ремонт крыши
219. г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 4 85 100 59 50 - 0 - 95,83 25 96,9 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
220. г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 1 85 100 59 50 - 0 - 85,25 25 96,76 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
221. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 61а 55 100 41 50 - 0 - 92,76 25 100 50 225 ремонт крыши
222. г. Ульяновск, ул. Герасимова, 21 58 100 50 50 - 0 - 94,16 25 100 50 225 ремонт крыши
223. г. Ульяновск, ул. Калнина, 2 85 100 43 50 - 0 - 86,09 25 100 50 225 ремонт крыши
224. г. Ульяновск, ул. Калнина, 5 64 100 42 50 - 0 - 86,64 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
225. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 16 56 100 48 50 - 0 - 91,65 25 99,89 50 225 ремонт крыши
226. г. Ульяновск, ул. Почтовая, 1 85 100 42 50 - 0 - 85,81 25 99,41 50 225 ремонт крыши
227. г. Ульяновск, ул. Стасова, 3 57 100 42 50 - 0 - 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши
228. г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 17 97 100 58 50 - 0 - 94,43 25 98,1 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
229. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 36 127 100 60 50 - 0 - 87,48 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

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

230. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  ул. Гимова, 18А 138 100 50 50 - 0 - 87,48 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

231. г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 87 77 80 63 100 - 0 5 89,41 25 92,91 15 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

232. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 29/8 41 80 65 100 - 0 5 93,12 25 91,36 15 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

233. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 13А 114 100 59 50 - 0 - 91,93 25 98,95 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
234. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  ул. Мира, 13 99 100 60 50 - 0 - 96,38 25 95,58 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

235. г. Димитровград, ул. Мелекесская, 30 97 100 61 50 - 0 - 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

236. г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 97 100 42 50 - 0 - 95,27 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

237. г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5 97 100 60 50 - 0 - 86,92 25 97,17 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт подвального помещения

238. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 19 43 80 63 100 - 0 5 93,6 25 93,68 15 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт крыши, ремонт фасада

239. Барышский р-н, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, 3 82 100 57 50 - 0 - 98,05 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
240. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 

ул. Ульянова, 9
82 100 52 50 - 0 - 96,66 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 

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

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

78 100 53 50 - 0 - 97,77 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения,  ремонт фасада

242. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 31 78 100 52 50 - 0 - 94,16 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

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

78 100 51 50 - 0 - 96,94 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

244. г. Димитровград, ул. Дзержинского, 33 78 100 50 50 - 0 - 96,1 25 98,95 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

77 100 54 50 - 0 - 91,09 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

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

77 100 52 50 - 0 - 89,15 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

247. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 245 76 100 59 50 - 0 - 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши
248. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Набережная, 116 76 100 54 50 - 0 - 94,43 25 99,87 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
249. Новомалыклинский р-н,  с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 14 76 100 50 50 - 0 - 94,71 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт подвального помещения
250. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 

ул. Больничная, 9
76 100 50 50 - 0 - 91,09 25 96,4 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

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

251. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29а 65 100 46 50 - 0 - 94,43 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

252. г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 68 100 48 50 - 0 - 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения
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253. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Чапаева, 12 67 100 40 50 - 0 - 96,94 25 98,05 50 225 ремонт крыши
254. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 4 66 100 60 50 - 0 - 92,21 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
255. г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 20 66 100 52 50 - 0 - 90,54 25 96,82 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 

системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт подвального помещения

256. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 7 64 100 60 50 - 0 - 91 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

257. Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, ул. Садовая, 8 66 100 46 50 - 0 - 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши
258. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 14 64 100 56 50 - 0 - 88,31 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 

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

259. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11 64 100 52 50 - 0 - 93,23 25 96,44 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

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

64 100 51 50 - 0 - 89,42 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

261. г. Ульяновск, пер. Аношина, 4 64 100 47 50 - 0 - 94,71 25 96,54 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

262. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11а 64 100 46 50 - 0 - 93,23 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

263. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 64 100 44 50 - 0 - 91,93 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

264. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 18а 64 100 44 50 - 0 - 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

265. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Тельмана, 4

64 100 42 50 - 0 - 94,99 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

266. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Цветкова, 16

63 100 43 50 - 0 - 95,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

267. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Цветкова, 2

63 100 43 50 - 0 - 96,1 25 98,96 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

268. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 6 62 100 48 50 - 0 - 97,5 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
269. г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 62 100 45 50 - 0 - 85,81 25 97,54 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

270. г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 62 100 43 50 - 0 - 88,59 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

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

62 100 40 50 - 0 - 97,22 25 98,07 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

272. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 61 100 56 50 - 0 - 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
273. г. Ульяновск, ул. Минина, 1 61 100 58 50 - 0 - 90,45 25 95,51 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

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

274. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 77 61 100 48 50 - 0 - 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

275. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3а 61 100 42 50 - 0 - 92,21 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

276. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 33/2 61 100 42 50 - 0 - 87,48 25 98,82 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения

277. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28/73 61 100 40 50 - 0 - 87,2 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

278. г. Димитровград, ул. Парковая, 5 60 100 55 50 - 0 - 95,73 25 96,13 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

279. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 100 60 100 55 50 - 0 - 96,29 25 95,48 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

280. г. Ульяновск, ул. Шевченко, 99 60 100 53 50 - 0 - 85,99 25 99,02 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

281. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 60 100 51 50 - 0 - 92,76 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

282. г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 60 100 47 50 - 0 - 87,11 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

283. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 60 100 46 50 - 0 - 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

284. г. Ульяновск, пер. Аношина, 6 60 100 46 50 - 0 - 95,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

285. г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 60 100 45 50 - 0 - 96,94 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши
286. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 52 60 100 43 50 - 0 - 89,15 25 97,59 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

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

287. г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13 60 100 42 50 - 0 - 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

288. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 7 60 100 40 50 - 0 - 96,94 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши

289. г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 59 100 47 50 - 0 - 95,73 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

290. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 19 59 100 46,4 50 - 0 - 94,34 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

291. г. Ульяновск, ул. Полбина, 4 59 100 45 50 - 0 - 95,83 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

292. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Михайлова, 1

59 100 43 50 - 0 - 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

293. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 3 59 100 43 50 - 0 - 94,99 25 95,78 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
294. Карсунский р-н, р.п. Языково,  

ул. Цветкова, 5
59 100 43 50 - 0 - 97,77 25 95,5 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

295. г. Ульяновск, ул. Державина, 5 59 100 41 50 - 0 - 94,16 25 99,68 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

296. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  
ул. Гагарина, 3

59 100 40 50 - 0 - 98,89 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

297. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Сызранская, 
3

58 100 60 50 - 0 - 93,6 25 96,39 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

298. Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово,  ул. Железной Дивизии, 11 58 100 57 50 - 0 - 86,09 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
299. г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 58 100 57 50 - 0 - 96,29 25 99,99 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 

электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада
300. г. Димитровград, ул. Строителей, 22 58 100 45 50 - 0 - 96,29 25 98,66 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

301. г. Ульяновск, пер. Аношина, 2 58 100 44 50 - 0 - 91,37 25 98,56 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

302. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 6 58 100 43 50 - 0 - 94,99 25 100 50 225 ремонт крыши
303. г. Димитровград, ул. Бурцева, 17 58 100 40 50 - 0 - 86,92 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

304. г. Димитровград, ул. Бурцева, 10 58 100 40 50 - 0 - 90,54 25 99,93 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

305. г. Димитровград, ул. Бурцева, 13 58 100 40 50 - 0 - 87,76 25 95,46 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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306. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 12 57 100 55 50 - 0 - 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

307. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 119 57 100 55 50 - 0 - 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

308. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 127 57 100 55 50 - 0 - 94,43 25 98,8 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

309. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293 58 100 50 50 - 0 - 98,33 25 98,75 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

310. г. Димитровград, ул. Строителей, 16 58 100 45 50 - 0 - 97,12 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

311. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 47 57 100 50 50 - 0 - 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

312. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Лесная, 5 57 100 50 50 - 0 - 97,5 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений
313. г. Димитровград, ул. Комсомольская, 33 57 100 50 50 - 0 - 96,01 25 96 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

314. Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 6 57 100 45 50 - 0 - 95,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
315. г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 4 57 100 45 50 - 0 - 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

316. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 25 57 100 44,8 50 - 0 - 93,23 25 95,48 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

317. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 17 57 100 45 50 - 0 - 96,1 25 100 50 225 ремонт фасада
318. г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 13 57 100 45 50 - 0 - 96,66 25 97,39 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

319. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8 57 100 45 50 - 0 - 97,5 25 96,4 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

320. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 4 57 100 43 50 - 0 - 86,36 25 99,85 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

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

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

323. г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, 4 57 100 40 50 - 0 - 86,36 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
подвального помещения

324. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 18а 57 100 40 50 - 0 - 94,99 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

325. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 12 57 100 40 50 - 0 - 96,66 25 98,79 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

326. г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 4 97 100 65 100 - 0 - 87,11 25 - 0 225 ремонт крыши
327. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Гагарина, 1В 56 100 60 50 - 0 - 92,49 25 95,49 50 225 ремонт крыши
328. г. Димитровград, ул. Баданова, 82 56 100 55 50 - 0 - 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

329. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8А 56 100 55 50 - 0 - 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

330. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 1 56 100 55 50 - 0 - 96,1 25 96,35 50 225 ремонт крыши
331. г. Димитровград, ул. Победы, 2 56 100 50 50 - 0 - 96,29 25 97,95 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

332. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 26/16 56 100 43 50 - 0 - 88,22 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения

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

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

335. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  ул. Кирова, 6 56 100 51 50 - 0 - 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

336. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 16 56 100 48 50 - 0 - 91,65 25 96,27 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

337. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8В 56 100 45 50 - 0 - 97,5 25 98,04 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

338. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6 56 100 45 50 - 0 - 96,66 25 97,2 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

341. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22 56 100 40 50 - 0 - 94,16 25 99,88 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

342. Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 11

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

343. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 20А 56 100 40 50 - 0 - 94,71 25 96,68 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

344. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 8Б 55 100 55 50 - 0 - 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

345. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6Б 55 100 54 50 - 0 - 93,32 25 97,69 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

346. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 55 100 47 50 - 0 - 95,83 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

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

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

348. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. Менделеева, 26 55 100 47 50 - 0 - 94,43 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

349. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 45 55 100 45 50 - 0 - 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

351. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 4 55 100 44 50 - 0 - 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
подвального помещения

352. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6В 55 100 43,2 50 - 0 - 94,99 25 97,27 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

353. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 84 55 100 40 50 - 0 - 89,15 25 97,29 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт подвального помещения
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354. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 21/28 54 100 60 50 - 0 - 90,82 25 97,49 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения
355. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  

ул. Некрасова, 17
54 100 60 50 - 0 - 98,33 25 96,41 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 

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

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

357. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 75 54 100 55 50 - 0 - 98,05 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

358. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  ул. Свердлова, 29 54 100 55 50 - 0 - 97,77 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
359. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 276 54 100 55 50 - 0 - 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

360. Сурский р-н, р.п. Сурское,  ул. Советская, 14 54 100 53 50 - 0 - 88,59 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
361. г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, 10 54 100 53 50 - 0 - 91,93 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 

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

362. Барышский р-н,  р.п. Старотимошкино,  ул. Забольничная, 6 54 100 50 50 - 0 - 97,5 25 98,54 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
363. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, 121 54 100 50 50 - 0 - 94,43 25 97,43 50 225 ремонт крыши
364. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 96 54 100 50 50 - 0 - 96,01 25 97,1 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

366. г. Ульяновск, ул. Доватора, 22 54 100 48 50 - 0 - 96,85 25 98,12 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения
367. г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 54 100 47 50 - 0 - 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
368. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 54 100 45 50 - 0 - 95,27 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 

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

369. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 7 54 100 45 50 - 0 - 97,5 25 96,75 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

370. Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, пл. Революции, 8 56 100 45 50 - 0 - 94,43 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
371. Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры,  пер. Школьный, 6 56 100 47 50 - 0 - 97,5 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
372. Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры,  

пер. Школьный, 2
64 100 41 50 - 0 - 97,22 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 

системы электроснабжения
373. Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры,  пер. Школьный, 4 64 100 40 50 - 0 - 97,5 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
374. г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 59 100 42 50 - 0 - 89,15 25 98,69 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения
375. г. Димитровград, ул. Театральная, 9 52 100 49,4 50 - 0 - 95,83 25 98,6 50 225 ремонт крыши
376. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 9 55 100 30 30 - 0 - 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши
377. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 4 54 100 44 50 - 0 - 90,26 25 100 50 225 ремонт крыши
378. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 24 54 100 42 50 - 0 - 88,78 25 98,2 50 225 ремонт крыши
379. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 53 100 50 50 - 0 - 98,61 25 100 50 225 ремонт крыши
380. г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 52 100 45 50 - 0 - 98,33 25 98,31 50 225 ремонт крыши
381. г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 51 100 48,5 50 - 0 - 96,94 25 98,53 50 225 ремонт крыши
382. г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 51 100 45,1 50 - 0 - 96,94 25 95,45 50 225 ремонт крыши
383. г. Димитровград, ул. Гончарова, 10а 51 100 47,1 50 - 0 - 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши
384. г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 51 100 43,7 50 - 0 - 96,94 25 96,99 50 225 ремонт крыши
385. г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 51 100 46,2 50 - 0 - 96,38 25 96,71 50 225 ремонт крыши
386. г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б 51 100 49 50 - 0 - 95,18 25 100 50 225 ремонт крыши
387. г. Димитровград, ул. Театральная, 1 52 100 47 50 - 0 - 98,33 25 98,91 50 225 ремонт крыши
388. г. Димитровград, ул. Театральная, 4 52 100 47,9 50 - 0 - 96,38 25 96,23 50 225 ремонт крыши
389. г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б 52 100 48,4 50 - 0 - 95,83 25 98,38 50 225 ремонт крыши
390. г. Димитровград, ул. Театральная, 7 52 100 45,64 50 - 0 - 95,27 25 96,6 50 225 ремонт крыши
391. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Транспортная, 19 44 80 62 100 - 0 - 98,89 25 95,65 50 255 ремонт крыши
392. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. Школьная, 5 100 100 65 100 - 0 - 85,45 25 95 50 275 ремонт крыши
393. г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 - 94,43 25 92,68 15 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
394. г. Новоульяновск, пос. Липки,  ул. Ленина, 15 25 60 68 100 - 0 - 85,53 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения
395. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 86 42 80 26 30 - 0 - 98,05 25 90,34 15 150 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 

горячего водоснабжения
396. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53 24 60 0 0 - 0 - 90,17 25 100 50 135 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 

горячего водоснабжения
397. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 84 29 60 10 10 - 0 - 91,93 25 - 0 95 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 

горячего водоснабжения
398. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 19 47 80 60 50 - 0 - 95,83 25 - 0 155 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 

горячего водоснабжения
399. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 32 28 60 0 0 - 0 - 95,55 25 100 50 135 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 

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

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

горячего водоснабжения
402. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Молчанова, 2 30 60 30 30 - 0 - 94,43 25 98,02 50 165 ремонт крыши
403. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Молчанова, 4 26 60 20 10 - 0 - 96,1 25 98,8 50 145 ремонт крыши
404. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Молчанова, 6 24 60 15 10 - 0 - 86,09 25 97,3 50 145 ремонт крыши
405. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Больничная, 32 18 40 17 10 - 0 - 88,87 25 99,62 50 125 ремонт крыши
406. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Механизаторов, 35 24 60 - 0 - 0 - 91,93 25 100 50 135 ремонт крыши
407. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Заводская, 6 38 80 36 30 - 0 - 93,04 25 91,24 15 150 ремонт крыши
408. г. Ульяновск, ул. Марата, 6 39 80 - 0 - 0 - 87,48 25 100 50 155 ремонт крыши
409. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 59а 20 40 40 50 84,81 30 - 97,77 25 100 50 200 ремонт или замена лифтового оборудования
410. г. Димитровград, ул. Строителей, 38 32 80 35 30 - 0 - 99,44 25 98,99 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
411. г. Димитровград,  пр-т Автостроителей, 55 34 80 54 50 - 0 - 98,33 25 85,32 5 160 ремонт или замена лифтового оборудования
412. г. Димитровград,  пр-т Автостроителей, 76 33 80 26 30 - 0 - 96,66 25 97,66 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
413. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 8 32 80 43 50 - 0 - 98,33 25 97,02 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
414. г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 43 80 53 50 - 0 - 98,33 25 96,91 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
415. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 59 37 80 29 30 - 0 - 95,55 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
416. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 61 37 80 29 30 - 0 - 95,55 25 96,51 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
417. г. Димитровград, ул. Западная, 22 38 80 42 50 - 0 - 91,65 25 72,72 5 160 ремонт или замена лифтового оборудования
418. г. Димитровград, ул. Королёва, 10 35 80 32 30 - 0 - 98,61 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
419. г. Димитровград, ул. Королёва, 12а 36 80 31 30 - 0 - 98,61 25 99,06 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
420. г. Димитровград, ул. Королёва, 8А 35 80 24 30 - 0 - 98,33 25 96,95 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
421. г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 31 80 49 50 - 0 - 97,5 25 99,21 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
422. г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 33 80 37 30 - 0 - 98,33 25 98,27 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
423. г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 33 80 30 30 - 0 - 96,38 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
424. г. Димитровград, ул. Лермонтова, 8 31 80 30 30 - 0 - 98,61 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
425. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 34 80 41 50 - 0 - 96,38 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
426. г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 10 31 80 23 30 - 0 - 90,26 25 99,7 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
427. г. Ульяновск, Московское шоссе, 83 31 80 15 10 - 0 - 91,93 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
428. г. Ульяновск, пр-т Гая, 21б 26 60 11 10 - 0 - 96,38 25 94,84 15 110 ремонт или замена лифтового оборудования
429. г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 40 80 21 30 - 0 - 97,77 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
430. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17 28 60 13 10 - 0 - 96,38 25 90,92 15 110 ремонт или замена лифтового оборудования
431. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 33 80 25 30 - 0 - 97,77 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
432. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 - 0 - 99,44 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
433. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47 42 80 34 30 - 0 - 95,55 25 92,71 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
434. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 37 80 19 10 - 0 - 98,33 25 97,79 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
435. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 37 80 25 30 - 0 - 98,05 25 98,79 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
436. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 37 80 20 10 - 0 - 93,6 25 96,53 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
437. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 34 80 13 10 - 0 - 93,6 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
438. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 29 60 14 10 - 0 - 95,27 25 95,06 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
439. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 36 80 31 30 - 0 - 94,16 25 95,52 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
440. г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 36 80 29 30 - 0 - 93,88 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
441. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 42 36 80 55 50 - 0 - 95,27 25 95,64 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
442. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 50 37 80 45 50 - 0 - 95,27 25 99,19 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
443. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 9/10 25 60 13 10 - 0 - 94,99 25 97,63 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
444. г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 36 80 45 50 - 0 - 90,26 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
445. г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 25 60 24 30 - 0 - 93,04 25 95,19 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
446. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34 27 60 12 10 - 0 - 96,66 25 99,27 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
447. г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 47 80 28 30 - 0 - 86,64 25 87,32 5 140 ремонт или замена лифтового оборудования
448. г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 47 80 28 30 - 0 - 86,36 25 95,15 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
449. г. Ульяновск, ул. Минаева, 7 47 80 - 0 - 0 - 86,36 25 89,95 5 110 ремонт или замена лифтового оборудования
450. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28 39 80 25 30 - 0 - 91,65 25 93,4 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
451. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 44 38 80 26 30 - 0 - 92,76 25 91,19 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
452. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 48 32 80 16 10 - 0 - 96,66 25 89,59 5 120 ремонт или замена лифтового оборудования
453. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 74 35 80 24 30 - 0 - 91,93 25 95,03 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
454. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 8 36 80 14 10 - 0 - 91,09 25 87,71 5 120 ремонт или замена лифтового оборудования
455. г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 40 80 20 10 - 0 - 96,66 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
456. г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 16 41 80 31 30 - 0 - 86,64 25 92,19 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
457. г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 20 42 80 35 30 - 0 - 87,76 25 96,76 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

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

1. г. Ульяновск, ул. Ленина, 48 99 100 64 100 - 0 - 85,81 25 31,56 5 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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2. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 23 54 100 42,4 50 - 0 - 93,78 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши

3. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 4 54 100 44 50 - 0 - 90,26 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

4. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 307 54 100 44 50 - 0 - 98,33 25 99,82 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

5. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 18б 54 100 44 50 - 0 - 98,33 25 98,12 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

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

54 100 43 50 - 0 - 96,1 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

7. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 14/10

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

8. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 5/1 54 100 42 50 - 0 - 86,36 25 99,59 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

9. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 24 54 100 42 50 - 0 - 88,78 25 98,2 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

10. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 112 54 100 41,3 50 - 0 - 93,88 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

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

13. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 41 54 100 41 50 - 0 - 98,33 25 98,08 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

14. г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 54 100 41 50 - 0 - 96,66 25 97,63 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

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

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

16. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 7 54 100 40 50 - 0 - 85,81 25 98,56 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

17. г. Новоульяновск, ул. Ленина, 12а 53 100 60 50 - 0 - 91,09 25 95,8 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

18. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 16 53 100 59 50 - 0 - 90,82 25 98,22 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

19. г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 7

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

20. г. Новоульяновск, ул. Волжская, 14а 53 100 59 50 - 0 - 89,7 25 96,09 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

21. г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 9

53 100 59 50 - 0 - 91,37 25 96,06 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

22. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 53 100 45 50 - 0 - 96,57 25 98,62 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

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

24. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 53 100 55 50 - 0 - 98,61 25 96,97 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

25. г. Димитровград, ул. Ветлаборатория, 1 53 100 52 50 - 0 - 94,34 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт крыши

26. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 7 53 100 51 50 - 0 - 98,33 25 96,79 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

27. г. Димитровград, ул. Власть Труда, 22 53 100 50 50 - 0 - 98,61 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

28. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 6 53 100 50 50 - 0 - 86,92 25 97,9 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

29. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 96 53 100 50 50 - 0 - 98,61 25 96,04 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

30. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  ул. Свердлова, 15 53 100 50 50 - 0 - 98,05 25 95,83 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
31. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 17 53 100 48 50 - 0 - 88,59 25 99,71 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

32. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 110 53 100 43,8 50 - 0 - 94,16 25 95,46 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

33. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23 53 100 43 50 - 0 - 88,31 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

35. г. Ульяновск, пр-т Гая, 25 53 100 42 50 - 0 - 92,76 25 97,86 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

36. г. Димитровград, ул. Льва Толстого, 69 53 100 41,6 50 - 0 - 93,78 25 96,81 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

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

38. г. Ульяновск, б-р Западный, 18 53 100 41 50 - 0 - 96,1 25 96,82 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

40. г. Ульяновск, пр-т Гая, 60 53 100 40 50 - 0 - 92,49 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

41. г. Новоульяновск, ул. Ленина, 11/18 52 100 60 50 - 0 - 90,82 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

52 100 60 50 - 0 - 98,05 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

43. г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 16

52 100 60 50 - 0 - 90,82 25 96,86 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

44. г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 18

52 100 60 50 - 0 - 91,37 25 95,89 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

45. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 17а 52 100 60 50 - 0 - 90,82 25 95,86 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

46. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 13 52 100 58 50 - 0 - 86,36 25 96,69 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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47. г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 6 52 100 57 50 - 0 - 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

48. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 13/18 52 100 55 50 - 0 - 97,5 25 96,5 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

49. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17А 52 100 52 50 - 0 - 97,4 25 99,61 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

52 100 51 50 - 0 - 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

51. г. Димитровград, ул. Потаповой, 169 52 100 50 50 - 0 - 96,57 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

52. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. 
Новозаводская, 4

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

53. г. Димитровград, ул. Театральная, 9 52 100 49,4 50 - 0 - 95,83 25 98,6 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

54. г. Димитровград, ул. Театральная, 4Б 52 100 48,4 50 - 0 - 95,83 25 98,38 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

55. г. Димитровград, ул. Театральная, 4 52 100 47,9 50 - 0 - 96,38 25 96,23 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

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

57. г. Ульяновск, ул. Новгородская, 15 52 100 47 50 - 0 - 90,26 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

58. г. Димитровград, ул. Театральная, 1 52 100 47 50 - 0 - 98,33 25 98,91 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

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

60. г. Димитровград, ул. Театральная, 7 52 100 45,64 50 - 0 - 95,27 25 96,6 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

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

52 100 45 50 - 0 - 87,48 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

62. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 24А 52 100 45 50 - 0 - 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

63. г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 52 100 45 50 - 0 - 98,33 25 98,31 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

64. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Социалистическая, 11

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

65. г. Ульяновск, Московское шоссе, 49 52 100 43 50 - 0 - 97,22 25 96,02 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

66. г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 2 52 100 42 50 - 0 - 87,76 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

67. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Терешковой, 26 52 100 42 50 - 0 - 90,82 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

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

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

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

71. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 6 52 100 40,8 50 - 0 - 94,34 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

72. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 3 52 100 40,8 50 - 0 - 93,88 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

73. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 14 52 100 40,8 50 - 0 - 95,83 25 97,02 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

74. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 22А 52 100 40 50 - 0 - 96,38 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

75. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 11 52 100 40 50 - 0 - 98,33 25 96,3 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

76. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 52 100 40 50 - 0 - 94,16 25 96,29 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

78. г. Димитровград, ул. Победы, 4 52 100 40 50 - 0 - 96,29 25 95,54 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

79. г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 51 100 45,1 50 - 0 - 96,94 25 95,45 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

80. г. Новоульяновск,  
ул. Комсомольская, 20/13

51 100 60 50 - 0 - 90,82 25 99,89 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

82. г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6а 51 100 60 50 - 0 - 91,37 25 96,64 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

83. г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6 51 100 60 50 - 0 - 90,82 25 96,11 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

84. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 15 51 100 55 50 - 0 - 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

85. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 288 51 100 50 50 - 0 - 98,61 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

86. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 17 51 100 50 50 - 0 - 97,4 25 97,81 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

87. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. 
Новозаводская, 6

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

88. г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б 51 100 49 50 - 0 - 95,18 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

89. г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 51 100 48,5 50 - 0 - 96,94 25 98,53 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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90. г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А 51 100 47,1 50 - 0 - 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

91. г. Димитровград, ул. Театральная, 8 51 100 46,4 50 - 0 - 95,83 25 96,95 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

92. г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 51 100 46,2 50 - 0 - 96,38 25 96,71 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

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

51 100 46 50 - 0 - 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фундамента

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

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

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

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

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

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

98. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 6 51 100 41 50 - 0 - 88,87 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

99. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Социалистическая, 15

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

100. г. Димитровград, ул. Майора Кузнецова, 10 51 100 40 50 - 0 - 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

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

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

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

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

103. г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 4 51 100 40 50 - 0 - 87,2 25 98,65 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

104. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 20 51 100 40 50 - 0 - 88,03 25 95,52 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

107. г. Димитровград, ул. Тореза, 2а 50 80 65 100 - 0 - 94,3 25 91 15 220 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

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

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

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

110. Майнский р-н, ст. Выры,  пр-т Солнечный, 1 51 100 62 100 - 0 - 93,04 25 - 0 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
111. Майнский р-н, с. Белое Озеро, 

ул. Школьная, 10/2
51 100 60 50 - 0 - 89,65 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
112. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 1 54 100 62 100 - 0 - 93,88 25 82,75 5 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 

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

113. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 54 100 40 50 - 0 - 88,03 25 98,35 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

114. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 15/20 50 80 66,9 100 - 0 - 95,55 25 91,54 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

115. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 12 50 80 65 100 - 0 - 97,22 25 92,54 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

116. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 282 50 80 65 100 - 0 - 98,61 25 91,85 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

117. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43 49 80 65 100 - 0 - 94,99 25 90,12 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

118. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 35 47 80 66,9 100 - 0 - 90,82 25 94,42 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

119. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3 45 80 63 100 - 0 - 88,03 25 91,55 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

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

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

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

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

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

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

124. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, 2 40 80 40 50 97,1 50 - 94,71 25 90,65 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

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

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

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

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

127. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 
1 Микрорайон, 13

34 80 65 100 - 0 - 89,98 25 94,38 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

128. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 21 60 40 50 77 30 - 93,32 25 95,86 50 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

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

20 40 41 50 95,77 50 - 94,43 25 100 50 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

130. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Молодёжная, 1 49 80 23 30 73 30 - 97,22 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

131. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 44 80 29 30 78 30 - 91,09 25 95,48 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

132. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 42А 44 80 25 30 78,18 30 - 90,54 25 97,64 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

133. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. Комарова, 2 42 80 21 30 80 30 - 98,61 25 98,49 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения
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134. Цильнинский р-н, с. Карабаевка,  
ул. Дорожная, 3

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

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

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

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

29 60 40 50 74 30 - 94,43 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

137. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 49 28 60 40 50 74,15 30 - 97,5 25 97,39 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

138. Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  ул. Луговая, 10 28 60 40 50 69,99 30 - 98,05 25 100 50 215 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
139. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 21 28 60 40 50 67,95 30 - 94,71 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения
140. г. Ульяновск, с. Белый Ключ,  

пр-д Нефтеразведчиков, 1
26 60 40 50 73,78 30 - 88,03 25 100 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента

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

142. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 24 60 40 50 68,1 30 - 96,94 25 98,89 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

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

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

144. Чердаклинский р-н, с. Озёрки,  
1 Микрорайон, 12

49 80 64 100 - 0 - 89,98 25 83,98 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

145. г. Димитровград, ул. Свирская, 11 44 80 65 100 - 0 - 87,01 25 38,61 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведенияе, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

146. Ульяновский р-н,  
пос. Тимирязевский, ул. Капитана Каравашкина, 14

38 80 64 100 - 0 - 91,93 25 90 5 210 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

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

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

148. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43а 48 80 65 100 - 0 - 96,66 25 88,69 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

49 80 62 100 - 0 - 91,37 25 89,52 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

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

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

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

153. г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2 45 80 65 100 - 0 - 90,82 25 86,71 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

154. г. Ульяновск, ул. Шофёров, 5 44 80 65 100 - 0 - 96,94 25 88,4 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

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

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

41 80 68,2 100 - 0 - 85,81 25 85,88 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

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

158. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 3 36 80 40 50 91,52 50 - 97,22 25 72,59 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

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

40 80 67 100 - 0 - 86,09 25 84,39 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

160. г. Ульяновск, пр-д Героя России Аверьянова, 23 40 80 40 50 97,7 50 - 89,98 25 82,98 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

161. г. Димитровград, ул. Пушкина, 177 38 80 68 100 - 0 - 96,66 25 43,22 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

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

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

36 80 65 100 - 0 - 97,5 25 53,27 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

164. Новомалыклинский р-н, с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, 5 36 80 40 50 100 50 - 97,22 25 87,88 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

165. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 45 80 63 100 - - 0 31,37 25 82 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

166. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 16 34 80 48 50 90,24 50 - 86,92 25 89,76 5 210 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

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

168. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 12 47 80 68 100 - 0 - 96,38 25 85,42 5 210 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

169. г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 68 100 39 30 - 0 - 86,83 25 96,67 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

170. Барышский р-н, г. Барыш,  
пер. Советский, 6

2014 100 38 30 - 0 - 90,26 25 98,68 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

171. Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Советская, 44 114 100 39 30 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

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

173. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 10 97 100 37 30 - 0 - 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

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

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

176. г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, 19 97 100 33 30 - 0 - 85,53 25 97,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

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

178. г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 78 100 36 30 - 0 - 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

179. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 66 100 39 30 - 0 - 95,83 25 97,61 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

180. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 19/11 65 100 38 30 - 0 - 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

181. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 64 100 64 100 - 0 - 60,39 0 78,41 5 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

182. г. Ульяновск, ул. Достоевского, 17 64 100 30 30 - 0 - 95,55 25 95,04 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

183. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Менделеева, 25

63 100 35 30 - 0 - 94,99 25 99,84 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

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

62 100 39 30 - 0 - 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения
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185. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 103

62 100 35 30 - 0 - 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

186. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 14

62 100 35 30 - 0 - 94,99 25 96,86 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

60 100 37 30 - 0 - 95,83 25 98 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

188. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 18

60 100 35 30 - 0 - 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

189. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 53 60 100 31 30 - 0 - 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

190. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 22/7

59 100 39 30 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

191. г. Ульяновск, ул. Державина, 13 59 100 39 30 - 0 - 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

59 100 39 30 - 0 - 93,6 25 99,13 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши

193. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 2/23 59 100 38 30 - 0 - 93,32 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

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

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

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

59 100 30 30 - 0 - 92,21 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

58 100 39 30 - 0 - 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

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

198. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Заводская, 2 58 100 39 30 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

58 100 39 30 - 0 - 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

200. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29 58 100 36 30 - 0 - 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

201. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, 28 58 100 36 30 - 0 - 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

58 100 35 30 - 0 - 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

203. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва Толстого, 19/1 58 100 30 30 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

204. Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Карла Маркса, 20 57 100 38 30 - 0 - 98,05 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

57 100 35 30 - 0 - 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

206. г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 56 100 39 30 - 0 - 88,59 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

207. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20 56 100 39 30 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

208. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 33 56 100 38 30 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

209. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 11 56 100 38 30 - 0 - 96,38 25 98,92 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

210. г. Ульяновск, ул. Державина, 9 56 100 37 30 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

211. Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры,  ул. Садовая, 1 56 100 36 30 - 0 - 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

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

213. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 22 56 100 35 30 - 0 - 97,5 25 97,11 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

215. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Ленина, 15 55 100 38 30 - 0 - 97,22 25 96,74 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

217. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 55 100 35 30 - 0 - 88,59 25 97,65 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

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

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

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

221. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Трудовая, 9 55 100 30 30 - 0 - 97,22 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

222. г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 55 100 29 30 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

225. Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 9

54 100 39,9 30 - 0 - 97,5 25 99,25 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

226. г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная усадьба, 11

54 100 39 30 - 0 - 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

227. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 4 54 100 39 30 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

228. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Строителей, 20

54 100 39 30 - 0 - 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

54 100 39 30 - 0 - 93,88 25 97,51 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения
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230. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. 40 лет Октября, 69

54 100 39 30 - 0 - 95,55 25 95,82 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

231. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, ул. Ленина, 8 54 100 38 30 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

232. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. 40 лет Октября, 67

54 100 38 30 - 0 - 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

233. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 82а 54 100 38 30 - 0 - 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

235. г. Ульяновск, ул. Амурская, 3 54 100 37 30 - 0 - 89,42 25 96,59 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

236. г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 54 100 31 30 - 0 - 96,66 25 98,97 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

237. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 54 100 36 30 - 0 - 85,81 25 97,36 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

238. г. Ульяновск, б-р Западный, 24 54 100 36 30 - 0 - 96,1 25 95,97 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

239. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 54 100 34 30 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

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

241. г. Ульяновск, ул. Минина, 23 54 100 33 30 - 0 - 96,29 25 97,84 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

242. г. Ульяновск, б-р Западный, 20 54 100 33 30 - 0 - 93,6 25 97,13 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

243. г. Ульяновск, ул. Минина, 17 54 100 32 30 - 0 - 94,62 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

54 100 32 30 - 0 - 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

245. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5 53 100 33 30 - 0 - 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

246. Ульяновский р-н, пос. Станция Охотничья, пер. Школьный, 12 54 100 30 30 - 0 - 88,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

247. г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 54 100 30 30 - 0 - 85,81 25 97,74 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

248. г. Ульяновск, б-р Западный, 22 54 100 30 30 - 0 - 89,7 25 95,6 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

54 100 27 30 - 0 - 97,5 25 99,25 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

250. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 54 100 26 30 - 0 - 93,6 25 96,58 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

251. г. Ульяновск, б-р Западный, 16а 53 100 39 30 - 0 - 93,88 25 97,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

252. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 53 100 38 30 - 0 - 86,36 25 98,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

253. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 53 100 37 30 - 0 - 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

254. г. Ульяновск, пр-т Гая, 68/33 53 100 37 30 - 0 - 92,49 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

255. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 53 100 37 30 - 0 - 85,81 25 95,63 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

256. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 19 53 100 36 30 - 0 - 88,03 25 99,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

257. г. Ульяновск, б-р Западный, 16 53 100 36 30 - 0 - 94,99 25 96,98 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

258. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Ломоносова, 7/22

53 100 35 30 - 0 - 87,76 25 97,75 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

259. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 13 53 100 35 30 - 0 - 87,2 25 96,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

260. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 11 53 100 35 30 - 0 - 94,99 25 95,68 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

261. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 39 53 100 33 30 - 0 - 86,36 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

262. г. Ульяновск, б-р Западный, 8/18 53 100 33 30 - 0 - 96,66 25 98,13 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

263. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Молодёжная, 5 53 100 32 30 - 0 - 96,38 25 99,28 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

264. г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 53 100 32 30 - 0 - 87,2 25 98,11 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

265. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 53 100 31 30 - 0 - 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

266. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Менделеева, 13/12

53 100 25 30 - 0 - 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

267. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Моткова, 6

52 100 39,8 30 - 0 - 97,5 25 95,2 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

268. Чердаклинский р-н,  
пос. Октябрьский, ул. Ленина, 20

52 100 39 30 - 0 - 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

269. г. Ульяновск, ул. Новгородская, 13 52 100 39 30 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

270. Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Радищева, 43 52 100 39 30 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

271. г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 52 100 39 30 - 0 - 94,43 25 97,89 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

272. г. Ульяновск, пр-т Гая, 23а 52 100 39 30 - 0 - 89,7 25 96,99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

273. г. Димитровград, ул. Театральная, 3 52 100 38,9 30 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

274. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 24/12 52 100 38 30 - 0 - 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения
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275. г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 52 100 38 30 - 0 - 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

276. Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Октябрьская, 51

52 100 38 30 - 0 - 89,15 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

277. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 15

52 100 38 30 - 0 - 91,37 25 95,98 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

278. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 6/2 52 100 37 30 - 0 - 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

279. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 52 100 37 30 - 0 - 86,92 25 98,88 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

280. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37а 52 100 37 30 - 0 - 95,83 25 96,04 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

281. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 52 100 36 30 - 0 - 88,59 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

282. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4 52 100 36 30 - 0 - 91,93 25 97,83 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

283. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 52 100 35 30 - 0 - 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

52 100 35 30 - 0 - 92,49 25 99,24 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

285. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 12 52 100 35 30 - 0 - 87,48 25 98,77 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

286. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 52 100 35 30 - 0 - 89,15 25 95,08 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

287. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 52 100 34 30 - 0 - 86,64 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

288. г. Ульяновск, б-р Западный, 32 52 100 34 30 - 0 - 97,5 25 98,49 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

289. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 52 100 34 30 - 0 - 94,71 25 95,29 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

290. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 - 0 - 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

291. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 1 52 100 33 30 - 0 - 93,32 25 96,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

292. г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 52 100 32 30 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

293. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8 52 100 32 30 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

52 100 32 30 - 0 - 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

295. г. Ульяновск, Московское шоссе, 47 52 100 31 30 - 0 - 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

296. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 13 52 100 31 30 - 0 - 89,98 25 98,29 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

297. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 52 100 30 30 - 0 - 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

298. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 52 100 27 30 - 0 - 97,5 25 99,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

299. г. Ульяновск, Московское шоссе, 51 51 100 37 30 - 0 - 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

300. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24 52 100 27 30 - 0 - 97,5 25 97,6 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

301. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Фабричная, 2

51 100 39 30 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

302. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 32

51 100 39 30 - 0 - 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

303. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 51 100 38 30 - 0 - 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

304. г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 51 100 38 30 - 0 - 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

305. Радищевский р-н, пос. Октябрьский, ул. Советская, 65 51 100 38 30 - 0 - 98,61 25 99,01 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

306. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 51 100 37 30 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

307. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 10 51 100 37 30 - 0 - 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

308. г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Мичурина, 5

51 100 37 30 - 0 - 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения

309. г. Ульяновск, ул. Полбина, 51 51 100 37 30 - 0 - 89,98 25 99,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

310. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 51 100 37 30 - 0 - 96,66 25 96,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

311. г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная усадьба, 10

51 100 33 30 - 0 - 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

313. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 16 51 100 36 30 - 0 - 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

314. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18 51 100 36 30 - 0 - 92,21 25 98,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

315. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 51 100 36 30 - 0 - 89,7 25 97,51 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

317. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 51 100 35 30 - 0 - 94,43 25 96,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

318. г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 51 100 34 30 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

319. г. Ульяновск, ул. Полбина, 37 51 100 33 30 - 0 - 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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320. Старомайнский р-н, р.п. Старая Майна, ул. Комсомольская, 39 51 100 33 30 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

51 100 33 30 - 0 - 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

322. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2/45 51 100 33 30 - 0 - 96,66 25 99,58 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

323. г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 51 100 32 30 - 0 - 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента

324. г. Ульяновск, ул. Минина, 27 51 100 30 30 - 0 - 96,85 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

325. г. Ульяновск, ул. Клубная, 8 51 100 30 30 - 0 - 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

326. г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 51 100 29 30 - 0 - 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

327. г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 51 100 28 30 - 0 - 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

328. Ульяновский р-н, с. Большие Ключищи, ул. Ленина, 2 51 100 27 30 - 0 - 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

329. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 2

51 100 25 30 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

330. г. Новоульяновск,  
ул. Комсомольская, 20а

50 80 60 50 - 0 - 90,82 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

331. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 1/27 50 80 60 50 - 0 - 91,37 25 98,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

332. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23а 50 80 56 50 - 0 - 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

333. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 11 50 80 56 50 - 0 - 96,66 25 99,37 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

334. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Мира, 19

50 80 55 50 - 0 - 98,33 25 97,48 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

335. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 35 50 80 50 50 - 0 - 97,22 25 98,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

336. г. Димитровград, ул. Земина, 130 50 80 50 50 - 0 - 98,33 25 95,99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

337. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  ул. Свердлова, 31 50 80 50 50 - 0 - 97,77 25 95,87 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

50 80 49 50 - 0 - 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

339. Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 2 50 80 49 50 - 0 - 86,64 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
340. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 301 50 80 48 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

341. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 23 50 80 46,82 50 - 0 - 96,94 25 96,16 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

342. г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А 50 80 46,8 50 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

343. г. Ульяновск, с. Баратаевка,  
ул. Садовая, 1

50 80 45 50 - 0 - 89,89 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

344. г. Димитровград, ул. Земина, 142 50 80 45 50 - 0 - 96,01 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

345. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Клубная, 6

50 80 45 50 - 0 - 98,05 25 99,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

346. г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 4 50 80 45 50 - 0 - 96,1 25 95,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

347. г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 50 80 44,2 50 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

348. Карсунский р-н, р.п. Языково,  ул. Горького, 24 50 80 43 50 - 0 - 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

349. Карсунский р-н, п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабрич-
ная, 1

50 80 43 50 - 0 - 96,1 25 96,14 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

350. г. Ульяновск, с. Карлинское,  
ул. Центральная усадьба, 15

50 80 42 50 - 0 - 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

351. Ульяновский р-н,  
пос. Красноармейский, ул. Новая, 22

50 80 42 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

352. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 50 80 41 50 - 0 - 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

353. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 144 50 80 40 50 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

354. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Ленинская, 4

50 80 40 50 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

355. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Ленинская, 2

50 80 40 50 - 0 - 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

50 80 40 50 - 0 - 90,54 25 99,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

357. Сурский р-н, р.п. Сурское,  
1 пер. Ленина, 3

50 80 40 50 - 0 - 96,66 25 98,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

358. Чердаклинский р-н, с. Озёрки,  
1 Микрорайон, 7

49 80 60 50 - 0 - 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

359. г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 49 80 58 50 - 0 - 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

360. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 35 49 80 55 50 - 0 - 93,32 25 99,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

361. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 313 49 80 55 50 - 0 - 98,33 25 96,03 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

362. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 37 49 80 55 50 - 0 - 96,1 25 96,01 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

363. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Мира, 17

49 80 55 50 - 0 - 98,61 25 95,07 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

364. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 297 49 80 54 50 - 0 - 98,33 25 95,16 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

365. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 49 80 53 50 - 0 - 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

366. г. Димитровград, ул. Терешковой, 4 49 80 53 50 - 0 - 95,83 25 96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

367. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  ул. Свердлова, 27 49 80 52 50 - 0 - 97,77 25 99,15 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

368. г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 49 80 52 50 - 0 - 95,55 25 97,34 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

369. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 290 49 80 48 50 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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370. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 315 49 80 47 50 - 0 - 98,33 25 96,74 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

371. г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 49 80 45 50 - 0 - 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

372. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 49 80 43 50 - 0 - 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

373. Карсунский р-н, р.п. Языково,  ул. Горького, 22 49 80 43 50 - 0 - 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

374. г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 49 80 42 50 - 0 - 86,92 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

375. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 15 49 80 41 50 - 0 - 93,6 25 99,41 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

376. г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная усадьба, 25

49 80 40 50 - 0 - 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

49 80 40 50 - 0 - 98,33 25 99,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

378. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 27 49 80 40 50 - 0 - 98,33 25 98 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

379. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 303 49 80 40 50 - 0 - 98,33 25 97,6 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

380. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 11 48 80 60 50 - 0 - 91,37 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

381. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 74 48 80 58 50 - 0 - 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

382. г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 48 80 58 50 - 0 - 95,83 25 97,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

383. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 45 48 80 55 50 - 0 - 96,1 25 95,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

384. Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Советская, 24 48 80 53 50 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

385. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 37А 48 80 52 50 - 0 - 95,83 25 98,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

386. г. Ульяновск, ул. Достоевского, 15 48 80 50 50 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

387. г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А 48 80 49 50 - 0 - 95,27 25 96,32 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

388. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 31 48 80 48 50 - 0 - 97,5 25 97,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

389. г. Димитровград, ул. Тореза, 2 49 80 50 50 - 0 - 98,1 25 99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

390. г. Димитровград, ул. Тореза, 3а 47 80 45 50 - 0 - 90,77 25 97 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

391. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 319 48 80 45 50 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

392. Карсунский р-н, р.п. Языково,  ул. Луговая, 7 48 80 43 50 - 0 - 94,43 25 98,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
393. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 - 93,04 25 94,19 15 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения, ремонт фасада
394. г. Димитровград, ул. Терешковой, 8А 48 80 40 50 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

395. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 311 48 80 40 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

396. Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Карла Маркса, 7

47 80 61 50 - 0 - 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

397. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 278 47 80 60 50 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

398. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 3 47 80 60 50 - 0 - 91,37 25 95,11 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

399. г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 47 80 58 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

400. г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 47 47 80 55 50 - 0 - 88,31 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

401. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 325 47 80 50 50 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

402. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 323 47 80 50 50 - 0 - 98,61 25 98,62 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

403. г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 47 80 49 50 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

404. г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 47 80 49 50 - 0 - 96,1 25 95,96 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

405. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 327 47 80 47 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

47 80 46 50 - 0 - 88,03 25 96,62 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

407. Новомалыклинский р-н, с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, 2 47 80 45 50 - 0 - 96,38 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

408. г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 47 80 44 50 - 0 - 88,59 25 98,5 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

409. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 47 80 43 50 - 0 - 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

410. Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 23

47 80 43 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

411. г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 47 80 43 50 - 0 - 87,76 25 97,22 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

412. г. Ульяновск, ул. Полбина, 55 47 80 41 50 - 0 - 88,59 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

413. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 113

47 80 41 50 - 0 - 93,04 25 98,86 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

414. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 8 47 80 41 50 - 0 - 89,7 25 98,7 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

415. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 12

47 80 41 50 - 0 - 94,99 25 96,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
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416. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 3 47 80 41 50 - 0 - 87,2 25 96,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

417. г. Ульяновск, Московское шоссе, 81 47 80 41 50 - 0 - 97,77 25 95,19 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

418. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 Микрорайон, 6 47 80 40 50 - 0 - 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

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

47 80 40 50 - 0 - 93,04 25 99,1 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

420. г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А 47 80 40 50 - 0 - 97,22 25 97,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

421. г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 46 80 52 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

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

423. г. Димитровград, ул. Тореза, 9 46 80 49 50 - 0 - 95,18 25 99,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

424. г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 46 80 49 50 - 0 - 95,83 25 98,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

425. Старомайнский р-н, с. Прибрежное, ул. Дорожная, 6 46 80 45 50 - 0 - 85,25 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

426. г. Димитровград, пр-т Ленина, 9а 46 80 43,76 50 - 0 - 96,38 25 97,71 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

427. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 8

46 80 43 50 - 0 - 94,71 25 97,01 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

428. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 14

46 80 43 50 - 0 - 94,99 25 95,57 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

429. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 108 46 80 42 50 - 0 - 89,15 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

46 80 41 50 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

431. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 35 46 80 41 50 - 0 - 86,64 25 99,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

432. г. Ульяновск, ул. Поливенская, 27 46 80 41 50 - 0 - 88,31 25 96,79 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

433. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 16/48 46 80 40 50 - 0 - 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

434. Сурский р-н, р.п. Сурское,  
2 пер. Ленина, 4

46 80 40 50 - 0 - 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

435. г. Димитровград, ул. Вокзальная, 79 46 80 40 50 - 0 - 96,29 25 96,61 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

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

46 80 40 50 - 0 - 88,87 25 95,49 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

437. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1 46 80 40 50 - 0 - 96,38 25 95,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

438. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 15А 45 80 60 50 - 0 - 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

45 80 60 50 - 0 - 98,05 25 96,18 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

440. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 45 80 57 50 - 0 - 86,36 25 96,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

45 80 55 50 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

442. г. Димитровград, пр-т Ленина, 11а 45 80 43,8 50 - 0 - 96,38 25 99,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

45 80 43 50 - 0 - 92,49 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

444. г. Новоульяновск, ул. Мира, 5 45 80 41 50 - 0 - 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

445. г. Ульяновск, ул. Радищева, 170 45 80 41 50 - 0 - 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

446. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 57 45 80 40 50 - 0 - 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт подвального помещения

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

45 80 40 50 - 0 - 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

448. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 11 45 80 40 50 - 0 - 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

449. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 91 45 80 40 50 - 0 - 97,22 25 97,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

450. Майнский р-н, ст. Выры,  ул. Северная, 7 44 80 65 100 - 0 - 94,43 25 - 0 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
451. г. Новоульяновск,  

ул. Комсомольская, 2
44 80 59,2 50 - 0 - 90,54 25 95,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

452. г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 44 80 55 50 - 0 - 97,4 25 99,32 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

453. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41а 44 80 55 50 - 0 - 96,1 25 99,12 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

454. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 13 44 80 55 50 - 0 - 91,37 25 98,57 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

455. г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 44 80 52 50 - 0 - 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

456. г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 44 80 50 50 - 0 - 98,33 25 97,51 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

457. г. Димитровград, ул. Тореза, 8 44 80 48 50 - 0 - 95,18 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

458. г. Димитровград, ул. Тореза, 6А 44 80 48 50 - 0 - 94,62 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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459. г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 44 80 47 50 - 0 - 98,05 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

460. г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А 44 80 47 50 - 0 - 95,83 25 98,89 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

461. Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 1А

44 80 47 50 - 0 - 98,33 25 98,85 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

462. г. Димитровград, ул. Королёва, 5 44 80 45 50 - 0 - 98,33 25 96,5 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

463. г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 44 80 43,83 50 - 0 - 96,38 25 99,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

464. Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Ленина, 6

44 80 43 50 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

44 80 43 50 - 0 - 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

466. Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 25

44 80 42 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

467. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 16

44 80 42 50 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

468. Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 8

44 80 42 50 - 0 - 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

469. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Кирова, 137А 44 80 42 50 - 0 - 98,33 25 97,59 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

470. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 59 44 80 41 50 - 0 - 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

471. Ульяновский р-н, с. Елшанка, 
ул. Интернациональная, 2

44 80 41 50 - 0 - 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада

472. г. Новоульяновск, ул. Мира, 7 44 80 41 50 - 0 - 90,54 25 97,95 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений, ремонт крыши

473. г. Новоульяновск, ул. Мира, 3 44 80 41 50 - 0 - 89,98 25 95,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения

474. Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Школьная, 11

44 80 40 50 - 0 - 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

475. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 9 44 80 40 50 - 0 - 97,5 25 95,5 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

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

43 80 60 50 - 0 - 91,65 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

477. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 9 43 80 56 50 - 0 - 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

478. г. Димитровград, ул. Королёва, 3А 43 80 55 50 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

479. г. Ульяновск, ул. Шофёров, 7 43 80 55 50 - 0 - 96,94 25 98,25 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

480. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 32 43 80 55 50 - 0 - 94,99 25 97,56 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

481. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 34 43 80 55 50 - 0 - 85,25 25 96,14 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

482. г. Димитровград, ул. Королёва, 9А 43 80 53 50 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

483. г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 43 80 53 50 - 0 - 98,33 25 96,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

484. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 11

43 80 50 50 - 0 - 98,61 25 97,47 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

485. г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 43 80 48 50 - 0 - 96,38 25 96,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

486. г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 43 80 47 50 - 0 - 94,16 25 96,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

487. г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 43 80 47 50 - 0 - 95,83 25 96,82 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

488. г. Димитровград, ул. Королёва, 3 43 80 45 50 - 0 - 98,33 25 99,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

489. г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 43 80 45 50 - 0 - 96,38 25 98,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

490. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 293А 43 80 45 50 - 0 - 98,61 25 97,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

491. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 26

43 80 42 50 - 0 - 96,66 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

492. Барышский р-н, г. Барыш, пер. Труда, 6 43 80 42 50 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт крыши

493. г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17 43 80 41 50 - 0 - 87,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

494. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 16

43 80 40 50 - 0 - 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

495. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 20

43 80 40 50 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

496. Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Карла Маркса, 5

42 80 56 50 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

497. г. Новоульяновск, ул. Ленина, 1/13 42 80 54,7 50 - 0 - 90,54 25 97,99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

498. Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 4 42 80 51 50 - 0 - 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

499. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 102 42 80 50 50 - 0 - 94,43 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

500. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 23

42 80 50 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

501. г. Димитровград, ул. Королёва, 9 42 80 45 50 - 0 - 92,21 25 96,89 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

42 80 43 50 - 0 - 93,04 25 95,26 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада
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503. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Тельмана, 6

42 80 42 50 - 0 - 90,82 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

504. Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, 8 42 80 42 50 - 0 - 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

42 80 42 50 - 0 - 97,22 25 99,42 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

506. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 118 42 80 41 50 - 0 - 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

507. г. Новоульяновск, ул. Мира, 11 42 80 41 50 - 0 - 90,26 25 97,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

508. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 19 42 80 40 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

509. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Яна Лациса, 55 42 80 40 50 - 0 - 95,55 25 99,33 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

510. Барышский р-н, г. Барыш,  
пер. Лесной, 5

42 80 40 50 - 0 - 94,16 25 96,43 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

511. г. Ульяновск,  
ул. Краснопролетарская, 28

42 80 40 50 - 0 - 91,09 25 95,02 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

41 80 55 50 - 0 - 98,05 25 97,03 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

513. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 1 41 80 48 50 - 0 - 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

514. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 3 41 80 47 50 - 0 - 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

515. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 7 41 80 47 50 - 0 - 95,55 25 95,43 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

516. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 22 41 80 43 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

41 80 43 50 - 0 - 96,38 25 95,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

518. г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 19 41 80 42 50 - 0 - 86,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

519. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Октябрьская, 6

41 80 40 50 - 0 - 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

520. Ульяновский р-н,  
пос. Красноармейский,  
ул. Центральная, 9

41 80 40 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

521. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Красноармейская, 30

41 80 40 50 - 0 - 96,66 25 99,75 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

522. г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 41 80 40 50 - 0 - 97,22 25 98,11 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

523. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Уткина, 15

41 80 40 50 - 0 - 94,16 25 97,61 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

524. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки,  
ул. Советская, 12

41 80 40 50 - 0 - 95,55 25 96,58 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

41 80 40 50 - 0 - 98,33 25 96,22 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

526. Чердаклинский р-н, с. Озёрки,  
1 Микрорайон, 6

40 80 60 50 - 0 - 90,54 25 95,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

527. г. Димитровград, ул. Западная, 1 40 80 51 50 - 0 - 98,33 25 98,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

528. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Клубная, 5

40 80 50 50 - 0 - 98,33 25 98,09 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

529. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гуляй, ул. Новостроительная, 
1

40 80 48 50 - 0 - 89,98 25 95,25 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

40 80 46 50 - 0 - 95,27 25 95,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

531. г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 8 40 80 44 50 - 0 - 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

532. Барышский р-н,  
р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 11

40 80 44 50 - 0 - 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

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

40 80 41 50 - 0 - 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

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

40 80 41 50 - 0 - 90,82 25 97,65 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

535. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 - 93,32 25 94,6 15 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

536. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 4 40 80 40 50 - 0 - 91,09 25 96,36 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада

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

538. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 38 39 80 50 50 - 0 - 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, установка узлов управления и регулирования потребления тепло-
вой энергии и горячего водоснабжения 

539. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Клубная, 9

39 80 50 50 - 0 - 98,89 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

540. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Клубная, 14

39 80 50 50 - 0 - 98,61 25 99,88 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

541. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Клубная, 8

39 80 50 50 - 0 - 96,94 25 97,31 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

542. г. Димитровград, ул. Королёва, 12 39 80 50 50 - 0 - 96,38 25 97,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

543. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Садовая, 4

39 80 47 50 - 0 - 97,77 25 99,54 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

544. г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 39 80 45 50 - 0 - 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

545. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 259 39 80 45 50 - 0 - 98,33 25 95,46 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

546. г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А 39 80 44 50 - 0 - 96,94 25 97,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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547. Карсунский р-н, п. Чулочно-Носочной Фабрики, ул. Фабрич-
ная, 3

39 80 43 50 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

548. Карсунский р-н, р.п. Языково,  ул. Горького, 15 39 80 43 50 - 0 - 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
549. Карсунский р-н, р.п. Карсун, 

ул. Гусева, 28
39 80 42 50 - 0 - 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

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

39 80 42 50 - 0 - 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

551. г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 39 80 42 50 - 0 - 97,5 25 98,85 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

552. г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 39 80 41 50 - 0 - 96,94 25 96,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

39 80 40 50 - 0 - 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

554. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Санаторная, 30А

39 80 40 50 - 0 - 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

555. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных Бойцов, 31 39 80 40 50 - 0 - 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

556. г. Новоульяновск, ул. Советская, 3 39 80 40 50 - 0 - 91,09 25 97,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

557. г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 10

39 80 40 50 - 0 - 89,98 25 96,5 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

558. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 32 38 80 65 100 - 0 - 95,83 25 - 0 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

559. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 30 38 80 59 50 - 0 - 95,55 25 96,41 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

560. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 38 80 56 50 - 0 - 94,99 25 95,4 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

561. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 38 80 55 50 - 0 - 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

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

563. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 38 80 55 50 - 0 - 86,09 25 97,85 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

564. Цильнинский р-н, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 8 38 80 50 50 - 0 - 92,21 25 99,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

565. г. Димитровград, ул. Курчатова, 26А 38 80 47 50 - 0 - 96,94 25 99,09 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

566. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 5 38 80 46 50 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

567. Старомайнский р-н, с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, 6 38 80 46 50 - 0 - 85,53 25 98,65 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

568. г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 38 80 46 50 - 0 - 96,94 25 96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

569. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 255А 38 80 45 50 - 0 - 98,61 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

570. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 257 38 80 45 50 - 0 - 98,33 25 99,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

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

38 80 43 50 - 0 - 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

572. Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 50

38 80 42 50 - 0 - 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

573. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки, 
ул. Гагарина, 6

38 80 40 50 - 0 - 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

574. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки, 
ул. Гагарина, 10

38 80 40 50 - 0 - 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

575. Барышский р-н, р.п. им. В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 8 38 80 40 50 - 0 - 97,77 25 99,53 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

576. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 75 37 80 56 50 - 0 - 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

577. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 77 37 80 56 50 - 0 - 95,55 25 97,71 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

578. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38 37 80 55 50 - 0 - 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

579. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 97 37 80 55 50 - 0 - 100 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

580. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 37 80 55 50 - 0 - 87,2 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

581. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 37 80 55 50 - 0 - 85,53 25 98,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

582. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 272 37 80 55 50 - 0 - 98,33 25 97,95 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

583. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 36 37 80 55 50 - 0 - 93,88 25 95,74 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

584. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 37 80 53 50 - 0 - 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

585. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 37 80 53 50 - 0 - 96,1 25 97,11 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

586. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 40 37 80 52 50 - 0 - 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

587. г. Димитровград, ул. Курчатова, 28А 37 80 47 50 - 0 - 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

588. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 44 37 80 45 50 - 0 - 95,55 25 99,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

(Продолжение следует.)



24 Информация

(Окончание. Начало в № 51 (24.223) от 12 июля 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                             № 06-111

г. Ульяновск
 

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-447

23) Котельная 
«Училище связи» 
(УФВУС)

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

24) Котельная 
«Шевченко 87»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

25) Котельная 
«Агропром»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

26) Котельная 
«Баратаевка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

27) Котельная 
«ДЭП № 148»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

28) Котельная 
«Кадьяна»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

29) Котельная 
«Карамзина 
- верхняя»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

30) Котельная 
«Карамзина 
-нижняя»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

31) Котельная 
«Областная 
больница»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

32) Котельная 
«Облвоенкомат»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

33) Котельная 
«Отрада»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

34) Котельная 
«Плодовое»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

35) Котельная 
«Школа №55»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

36) Котельная  ЮРК односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

37) Котельная 
«Арсенал»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

38) Котельная 
«Заволжье-4»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

39) Котельная 
«МО-121»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

40) Котельная 
«Электромаш»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

41) Котельная 
«Моторный завод»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1593,90
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1620,77
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1620,77
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1688,43
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1688,43
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1730,66
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1730,66
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1755,88
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1755,88
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1827,54

42) Котельная 
«Пригородный»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1914,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1967,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1967,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2039,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2039,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2078,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2078,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2164,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2164,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2191,60

43) Котельная 
«ИУЗУ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1914,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1967,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1967,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2039,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2039,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2078,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2078,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2164,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2164,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2191,60

44) Котельная 
«Школа № 32»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1914,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1967,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1967,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2039,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2039,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2078,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2078,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2164,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2164,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2191,60

45) Котельная 
«Заволжье-
5»(ЦГБ)

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1914,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1967,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1967,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2039,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2039,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2078,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2078,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2164,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2164,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2191,60

46) Котельная 
«Запад-1»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1914,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1967,97
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1967,97
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2039,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2039,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2078,23
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2078,23
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2164,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2164,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2191,60

47) Котельная 
«Патронный 
завод»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1567,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1596,23
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1596,23
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1625,66
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1625,66
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1696,39
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1696,39
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1699,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1699,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1752,74

48) Котельная 
«Заволжье-5, 
ЦТП» через сети 
УМУП «Городская 
теплосеть»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1443,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1468,17
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1468,17
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1504,80
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1504,80
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1524,05
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1524,05
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1539,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1539,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1650,07

49) Котельная 
«Заволжье-5, 
ЦТП» через 
сети УМУП 
«Теплоком»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1443,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1466,99
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1466,99
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1507,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1507,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1519,09
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1519,09
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1550,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1550,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1610,47

1.2. Население  (тарифы указываются с учётом НДС) <**>

1) Котельная 
«Квартал 11»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

2) Котельная 
«Квартал 260»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

3) Котельная 
«Квартал 267»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

16) Котельная 
«Лаишевка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

17) Котельная 
«Ленина 38»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

18) Котельная 
«МО-92»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

19) Котельная 
«Облхимчистка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

20) Котельная 
«Поливно»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

21) Котельная 
«УНИПТИМАШ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09

22) Котельная «УПИ» односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1791,00
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1814,43
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1814,43
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1849,96
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1849,96
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1887,27
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1887,27
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1945,26
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1945,26
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1964,09
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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4) Котельная 
«Квартал 273»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

5) Котельная 
«Квартал 279»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

6) Котельная 
«Квартал 280»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

7) Котельная 
«Квартал 298»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

8) Котельная 
«Квартал 304»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

9) Котельная 
«Квартал 324-1»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

10) Котельная 
«Квартал 324-2»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

11) Котельная 
«Квартал 337-1»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

12) Котельная 
«Квартал 337-2»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

13) Котельная 
«Госплем-
объединение» 
(ГПО)

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

14) Котельная 
«ДИБ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

15) Котельная 
«Карлинское»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

16) Котельная 
«Лаишевка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

17) Котельная 
«Ленина 38»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

18) Котельная 
«МО-92»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

19) Котельная 
«Облхимчистка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

20) Котельная 
«Поливно»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

21) Котельная 
«УНИПТИМАШ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

22) Котельная «УПИ» односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

23) Котельная 
«Училище связи» 
(УФВУС)

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

24) Котельная 
«Шевченко 87»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

25) Котельная 
«Агропром»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95

с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72

с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31

с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31

с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

26) Котельная 
«Баратаевка»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

27) Котельная 
«ДЭП № 148»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

28) Котельная 
«Кадьяна»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

29) Котельная 
«Карамзина 
- верхняя»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

30) Котельная 
«Карамзина 
-нижняя»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

31) Котельная 
«Областная 
больница»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20

с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

32) Котельная 
«Облвоенкомат»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

33) Котельная 
«Отрада»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

34) Котельная 
«Плодовое»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

35) Котельная 
«Школа №55»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

36) Котельная  ЮРК односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

37) Котельная 
«Арсенал»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91
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38) Котельная 
«Заволжье-4»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

39) Котельная 
«МО-121»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

40) Котельная 
«Электромаш»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2149,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2177,32
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2177,32
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2219,95
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2219,95
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2264,72
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2264,72        
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2334,31
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2334,31
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2356,91

41) Котельная 
«Моторный завод»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1912,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1944,92
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1944,92
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2026,12
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2026,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2076,79
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2076,79
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2107,06
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2107,06
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2193,05

42) Котельная 
«Пригородный»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2297,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2361,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2361,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2447,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2447,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2493,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2493,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2597,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2597,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2629,92

43) Котельная 
«ИУЗУ»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2297,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2361,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2361,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2447,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2447,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2493,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2493,88

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2597,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2597,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2629,92

44) Котельная 
«Школа № 32»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2297,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2361,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2361,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2447,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2447,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2493,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2493,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2597,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2597,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2629,92

45) Котельная 
«Заволжье-
5»(ЦГБ)

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2297,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2361,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2361,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2447,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2447,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2493,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2493,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2597,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2597,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2629,92

46) Котельная 
«Запад-1»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2297,40
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2361,56
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2361,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2447,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2447,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2493,88
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2493,88
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2597,17
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2597,17
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2629,92

47) Котельная 
«Патронный 
завод»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1880,58
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1915,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1915,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1950,79
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1950,79
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2035,67
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2035,67
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2039,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2039,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2103,29

48) Котельная 
«Заволжье-5, 
ЦТП» через сети 
УМУП «Городская 
теплосеть»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1731,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1761,80
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1761,80
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1805,76
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1805,76
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1828,86
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1828,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1847,48
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1847,48
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1980,08

49) Котельная 
«Заволжье-5, 
ЦТП»  через 
сети УМУП 
«Теплоком»

односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1731,60
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1760,39
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1760,39
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1809,35
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1809,35
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1822,91
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1822,91
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1860,46
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1860,46
с 01.07.2023 по 31.12.2023 1932,56  ».

   
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                                 № 06-112

г. Ульяновск

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

развития конкуренции и экономики Ульяновской области
П р и к а з ы в а ю:
Признать утратившими силу:
приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-

ской области от 30.11.2017 № 06-271 «Об установлении тарифов на водо-
отведение для АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УЛЬЯНОВСКИЙ СА-
ХАРНЫЙ ЗАВОД» на 2018-2022 годы»; 

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области от 14.12.2017 № 06-542 «О внесении изменения в приказ Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
30.11.2017 № 06-271»; 

приказ Министерства развития конкуренции и экономики Ульянов-
ской области от 11.12.2018 № 06-337 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
30.11.2017 № 06-271».

2.   Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

  
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

27 июня 2019 г.                                                                                                 № 06-113
г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области

В целях исполнения предписания ФАС России от 29.04.2019  
№ СП/35950/19 п р и к а з ы в а ю:

1.  Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-450 «Об установлении тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Районная тепловая станция Репина» на  2019 год» следую-
щие изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) подстроку 1.2. строки 1 таблицы приложения изложить в следующей 
редакции:

« 1.2. С 01.07.2019 по 31.12.2019
1) потребители, кроме населения

(без учёта НДС)
20,44 1650,29

2) население (с учётом НДС) <*> 24,53 1980,35 ».

2. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-455 «Об установлении тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для Акционерного общества «Улья-
новское конструкторское бюро приборостроения» на  2019 год» следующие 
изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) в приложении:
подстроку 1.2. строки 1 таблицы изложить в следующей редакции:

« 1.2. С 01.07.2019 по 31.12.2019
1) потребители, кроме населения (без учёта НДС) 20,44 1315,00
2) население (с учётом НДС) <*> 24,53 1578,00 »;

подстроку 2.2. строки 2 таблицы изложить в следующей редакции:

« 2.2. С 01.07.2019 по 31.12.2019
1) потребители, кроме населения (без учёта НДС) 20,44 1671,20
2) население (с учётом НДС) <*> 24,53 2005,44 ».

 3. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-459 «Об установлении тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной от-
ветственностью «СЕВЕР ГАЗ» на  2019 год» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) строку 2 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

« 2. С 01.07.2019 по 31.12.2019
2.1. Потребители, кроме населения 24,53 1916,46
2.2. Население 24,53 1916,46 ».

4. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-515 «Об установлении тарифов на го-
рячую воду (горячее водоснабжение)  для Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» (Ульяновского территориального участка Куй-
бышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала Открытого акцио-
нерного общества «РЖД»)  на 2019 год» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) строку 2 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

« 2. С 01.07.2019 по 31.12.2019
2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 20,44 2070,82
2.2. Население (с учётом НДС) <*> 24,53 2484,98 ».

5. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-509 «Об установлении тарифов на го-
рячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Теплогенерирующая компания» на 2019 год» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) строку 2 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

« 2. С 01.07.2019 по 31.12.2019
2.1. Потребители, кроме населения 24,53 2121,62
2.2. Население <*> 24,53 2121,62 ».

6. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 20.12.2018 № 06-507 «Об установлении тарифов на го-
рячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Авион»  на  2019 год» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) строку 2 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

« 2. С 01.07.2019 по 31.12.2019
2.1. Потребители, кроме населения 24,53 1542,24
2.2. Население 24,53 1542,24 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                             № 06-114

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-470

Во исполнение приказа ФАС России от 29.04.2019 № 547/19 «Об отмене 
решений Министерства цифровой экономики  конкуренции Ульяновской об-
ласти             об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения для  
МУП «Гортепло», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести следующие изменения в приложение  к приказу Министер-
ства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 
№ 06-470 «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснаб-
жение) для Муниципального унитарного предприятия «Димитровградские 
коммунальные ресурсы» на 2019 год»: 

       1) подстроку 2 строки 1 изложить в следующей редакции: 

« 2) с 01.07.2019  по 31.12.2019 16,38 1850,81 - - ».
       
2) подстроку 2 строки 2 изложить в следующей редакции: 

2) с 01.07.2019  по 31.12.2019 19,66 2220,97 - - ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                             № 06-115

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на транспортировку горячей воды                                                               
для Муниципального унитарного предприятия «Гортепло»,  

на 2019 - 2021 годы
Во исполнение приказа ФАС России от 29.04.2019 № 547/19 «Об от-

мене решений Министерства цифровой экономики  конкуренции Улья-
новской области об установлении тарифов в сфере теплоснабжения  
и водоснабжения для МУП «Гортепло», в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 13.06.2013    № 760-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения», на основании Положения  о Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»,   
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  
с использованием метода индексации установленных тарифов   на транс-
портировку горячей воды для муниципального унитарного предприятия 
«Гортепло» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на транспортировку горячей воды для муници-
пального унитарного предприятия «Гортепло» (приложение № 2).  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой, преду-
смотренной приложением № 2.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства

 цифровой экономики и конкуренции
               Ульяновской области
от  27 июня 2019 г. № 06-115

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования  

для формирования тарифов с  использованием метода индексации 
установленных тарифов на транспортировку горячей воды для 

муниципального унитарного предприятия «Гортепло»
№  
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1. Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Гортепло»

2019 96,11 - - - - 100,00 -
2020 - 1,00 - - - 100,00 -
2021 - 1,00 - - - 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
      от 27 июня 2019 г. № 06-115

Тарифы на транспортировку горячей воды  
для муниципального унитарного предприятия «Гортепло»

№
п/п

Наименование  регулируе-
мой организации

Компонент 
на тепло-
носитель, 
руб./куб.м.

Компонент на тепловую энергию
Односта-
вочный, руб./
Гкал

Двухставочный
Ставка за 
мощность, 
тыс.руб./
Гкал/час 
в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

Муниципальное унитарное 
предприятие «Гортепло»

1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС)  <*>
1) с 01.07.2019 по 31.12.2019 6,89 259,70 - -
2) с 01.01.2020  по 30.06.2020 6,89 259,70 - -
3) с 01.07.2020 по 31.12.2020 7,09 269,17 - -
4) с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,09 269,17 - -
5) с 01.07.2021 по 31.12.2021 7,30 271,51 - -
2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
1) с 01.07.2019 по 31.12.2019 8,27 311,64 - -
2) с 01.01.2020  по 30.06.2020 8,27 311,64 - -
3) с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,51 323,00 - -
4) с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,51 323,00 - -
5) с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,76 325,81 - -

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 
2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», когда 
цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энер-
гии (мощности) и (или) теплоносителя.

<**> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса  Российской Федерации (часть вторая).

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                                  № 06-116

г. Ульяновск
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

№ 52 (24.224)     16 июля 2019 г.        www.ulpravda.ru

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципальным 

унитарным предприятием «Гортепло», на 2019 - 2021 годы
Во исполнение приказа ФАС России от 29.04.2019 № 547/19 «Об от-

мене решений Министерства цифровой экономики  конкуренции Улья-
новской области об установлении тарифов в сфере теплоснабжения  
и водоснабжения для МУП «Гортепло», в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.06.2013  № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании По-
ложения   о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  
с использованием метода индексации установленных тарифов на услуги                    
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Гортепло» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Гор-
тепло» (приложение № 2).  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой, преду-
смотренной приложением № 2.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

   цифровой экономики и конкуренции
               Ульяновской области
от  27 июня 2019 г. № 06-116

 Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  
на долгосрочный период регулирования  

для формирования тарифов с  использованием метода индексации 
установленных тарифов на услуги  

по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые 
Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»
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1. Муниципаль-
ное унитарное 
предприятие 
«Гортепло»

2019 1 247,93 - 0,09 - 9,67 100,00 -
2020 - 1,00 0,05 - 9,67 100,00 -
2021 - 1,00 20,05 - 9,67 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
      от 27 июня 2019 г. № 06-116

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 
оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»

№
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода

1. Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Гортепло»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения  

1.1.  Потребители, кроме населения (тарифы указываются без 
учёта НДС)<*> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 259,70
с 01.01.2020 по 30.06.2020 259,70
с 01.07.2020 по 31.12.2020 269,17
с 01.01.2021 по 30.06.2021 269,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 271,51

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах   с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 
2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере тепло-
снабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075  «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются 
соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                             № 06-117

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый Муниципальным унитарным 

предприятием «Гортепло»,  на 2019 - 2021 годы
Во исполнение приказа ФАС России от 29.04.2019 № 547/19 «Об от-

мене решений Министерства цифровой экономики  конкуренции Улья-
новской области об установлении тарифов в сфере теплоснабжения  
и водоснабжения для МУП «Гортепло», в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании По-
ложения   о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  
с использованием метода индексации установленных тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый Муниципальным унитарным предприятием «Гортеп-
ло» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Муниципаль-
ным унитарным предприятием «Гортепло» (приложение № 2).  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют  
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой, преду-
смотренной приложением № 2.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
 

                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

  цифровой экономики и конкуренции
               Ульяновской области

от 27 июня 2019 г. № 06-117

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые  
на долгосрочный период регулирования  

для формирования тарифов с  использованием метода индексации 
установленных тарифов на теплоноситель, поставляемый 

Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»

№  
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1. Муниципаль-

ное унитарное 
предприятие 
«Гортепло»

2019 1827,39 - - - - 100,00 -
2020 - 1,00 - - - 100,00 -
2021 - 1,00 - - - 100,00 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
      от 27 июня 2019 г. № 06-117

Тарифы на теплоноситель, поставляемый  
Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Вид тарифа
Год Вид теплоно-

сителя
вода 

  1. Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,   вла-
деющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель (тарифы указываются без учёта НДС) <*> 
Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Гортепло»

Односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,93

  2. Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (тарифы указываются без 
учёта НДС) <*>
Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Гортепло»

Односта-
вочный,
руб./куб.м.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 41,03
с 01.01.2020 по 30.06.2020 41,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 42,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 42,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 42,93

_____________
<*>Утверждённые тарифы на теплоноситель применяются при расчётах   с потре-

бителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ це-
нообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-
ния», когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглашением 
сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощно-
сти) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                             № 06-118

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-479

Во исполнение приказа ФАС России от 29.04.2019 № 547/19 «Об отмене 
решений Министерства цифровой экономики  конкуренции Ульяновской об-
ласти            об установлении тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения для  
МУП «Гортепло», п р и к а з ы в а ю:

Внести изменение в приложение  к приказу Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-479              
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Муници-
пальным унитарным предприятием «Димитровградские коммунальные ре-
сурсы» на 2019 год», изложив таблицу в следующей редакции:  
« №

п/п
Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Год Вода

1. Муниципальное унитар-
ное предприятие «Дими-
тровградские коммуналь-
ные ресурсы»

Для потребителей, в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения

1.1. Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учёта НДС) <*>
от источников   Муници-
пального унитарного пред-
приятия «Гортепло»

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1840,54
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1850,81

1.2. Население (тарифы указываются с учётом НДС) <**>
от источников   Муници-
пального унитарного пред-
приятия «Гортепло»

односта-
вочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2208,65
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2220,97

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                             № 06-120

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-484

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-484 «Об уста-
новлении тарифов на водоотведение для гарантирующей организации 
Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 год» измене-
ние, изложив таблицу в следующей редакции:
« №  

п/п
Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2019
по 30.06.2019

на период
с 01.07.2019
по 31.12.2019

1. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Общества с 
ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» на 
территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской 
области

1.1. Хозяйственно-бытовые сточные воды

1.1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 25,71 26,05

1.1.2. Население (с учётом НДС)<*> 30,85 31,04
1.2. Сточные воды, отводимые абонентами, для объектов которых устанав-

ливаются нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, 
нормативы допустимых сбросов абонентов

1.2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 28,85 29,08

1.2.2. Население (с учётом НДС)<*> 34,62 35,89
2. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Акционерного обще-

ства «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» на территории 
муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 20,58 20,64

3. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬ-
НОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕР-
СТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на территории муници-
пального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области

3.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 17,92 17,93

3.2. Население (с учётом НДС)<*> 21,50 21,51
4. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Акционерного 

общества «Авиастар-СП» на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» Ульяновской области

4.1. Хозяйственно-бытовые сточные воды

4.1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 28,64 28,86

4.2. Поверхностные сточные воды
4.2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 20,46 20,57
5. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Акционерного 

общества «Авиастар-СП» (обособленного структурного подразделения 
Акционерного общества «Авиастар-СП» «Международный аэропорт 
«Ульяновск-Восточный») на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» Ульяновской области

5.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 36,73 37,12

6. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского тер-
риториального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению 
- структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиала ОАО»РЖД») на территории муниципального образования 
«Город Ульяновск» Ульяновской области

6.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 33,69 34,01
6.2. Население (с учётом НДС)<*> 40,42 40,81
7. Абоненты,  получающие услугу водоотведения поверхностных стоков 

через сети Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области на территории муниципального образования «Город Ульяновск» 
Ульяновской области

7.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 41,51 41,58
7.2. Население (с учётом НДС)<*> 49,81 50,86
8. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества с огра-

ниченной ответственностью «ПРЕМЬЕРА» на территории муниципально-
го образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области

8.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 40,95 41,07
8.2. Население (с учётом НДС)<*> 49,14 49,28
9. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Публичного 

акционерного общества «Т Плюс» (обособленного подразделения Произ-
водственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала «Ульяновский» 
Публичного акционерного общества «Т Плюс»)

9.1 Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 25,89 26,05
9.2 Население (с учётом НДС) 31,06 31,2
10. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ КПД-1»
10.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 37,87 38,22 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В. Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                               № 06-121

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-485

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к приказу Министерства развития конкуренции  

и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-485 «Об установ-
лении тарифов в сфере холодного водоснабжения для гарантирующей 
организации Ульяновского муниципального унитарного предприятия 
водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019 
год» изменение, изложив таблицу в следующей редакции:

« №  
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2019
по 30.06.2019

на период
с 01.07.2019
по 31.12.2019

1. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Общества 
с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 28,72 28,88

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 34,47 34,66
2. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Акционер-

ного общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 23,20 23,25

3. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 21,22 21,23

3.2. Население (с учётом НДС)<*> 25,47 25,48
4. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Акционер-

ного общества «Авиастар-СП»
4.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 28,67 28,80
5. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Откры-

того акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского 
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабже-
нию - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодо-
снабжению - филиала ОАО «РЖД»)

5.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 33,26 33,51

5.2. Население (с учётом НДС)<*> 39,91 40,21 ».

2.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                             № 06-122

г. Ульяновск

О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению, на территории Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се-
тям   на территории Российской Федерации», Методическими указаниями   
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населе-
нию для бытовых нужд, утверждёнными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об утверждении методических указаний                          
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый насе-
лению для бытовых нужд», приказом Федеральной службы по тарифам от 
15.05.2015 № 143-э/6 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ 
для бытовых нужд», на основании Положения о Министерстве цифровой 
экономики  и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

Установить с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года предельные (макси-
мальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, 
на территории Ульяновской области, в размерах согласно приложению.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу  Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

от 27 июня 2019 г. № 06-122

Предельные уровни розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению, на территории Ульяновской области

№ п/п Категории розничных цен в зависимости  
от системы франкирования

Предельные (максимальные) 
уровни розничных цен,
в рублях за 1 кг сжиженного 
газа с учётом в цене налога на 
добавленную стоимость
с  01.07.2019 г. по 31.12.2019 г.

1. Реализация сжиженного газа в баллонах с до-
ставкой до потребителя

30,67

2. Реализация сжиженного газа в баллонах без 
доставки до потребителя  

26,12

3. Реализация сжиженного газа из групповых 
газовых резервуарных установок

20,11

Примечание: 
В соответствии с пунктом 3 Методических указаний по регулированию 

розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 15.06.2007 
№ 129-э/2, к бытовым нуждам относятся пищеприготовление, отопление, 
горячее водоснабжение.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                             № 06-123

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
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развития конкуренции и экономики Ульяновской области
В целях исполнения предписания ФАС России от 29.04.2019  

№ СП/35950/19 п р и к а з ы в а ю:
1.  Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 13.12.2018 № 06-384 «Об установлении тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Управление Домами» на 2019 год» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) строку 2 таблицы приложения изложить в следующей редакции:

« 2. С 01.07.2019 по 31.12.2019
2.1. Потребители, кроме населения 19,66 1562,36
2.2. Население 19,66 1562,36 ».

2. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 28.02.2019 № 06-34 «Об установлении тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для Муниципального унитарного 
предприятия «Гортепло» на 2019 год» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) строку 2 таблицы приложения изложить в следующей редакции:
« 2. С 01.07.2019 по 31.12.2019

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 16,38 1585,93
2.2. Население (с учётом НДС) <*> 19,66 1903,12 ».

3. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 25.12.2018 № 06-539 «Об установлении тарифов на 
горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной от-
ветственностью «Димитровградская мебельная фабрика «Аврора» на 2019 
год» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на основании Положения о Министерстве разви-
тия конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области» за-
менить словами «на основании Положения о Министерстве цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер-
стве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области»; 

2) строку 2 таблицы приложения изложить в следующей редакции:
« 2. С 01.07.2019 по 31.12.2019

2.1. Потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

16,38 1982,88

2.2. Население (с учётом НДС) <*> 19,66 2174,98 ».
           
 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                                № 06-126

г. Ульяновск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»,  

на 2019-2021 годы
Во исполнение приказа ФАС России от 29.04.2019 № 547/19 «Об от-

мене решений Министерства цифровой экономики  конкуренции Улья-
новской области об установлении тарифов в сфере теплоснабжения  
и водоснабжения для МУП «Гортепло», в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании По-
ложения  о Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульянов-
ской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливае-
мые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов  
с использованием метода индексации установленных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Муниципальным унитарным пред-
приятием «Гортепло» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло» (приложение № 2).  

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют                
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой, преду-
смотренной приложением № 2.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

    цифровой экономики и конкуренции
               Ульяновской области
от  27 июня 2019 г. № 06-126

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на долгосрочный период регулирования  для формирования 

тарифов с  использованием метода индексации установленных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»
№  
п/п
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Год
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тыс. руб. % % кгу.т./Гкал %
1. Муниципаль-

ное унитарное 
предприятие 
«Гортепло»

2019 65 379,61 - 2,28 - 186,31 100,00 -
2020 - 1,00 0,75 - 186,31 100,00 -
2021 - 1,00 0,05 - 186,31 100,00 -

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

      от 27 июня 2019 г. № 06-126

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Муниципальным унитарным предприятием «Гортепло»

№
п/п

Наименование  регулируе-
мой  организации

Вид тарифа Год Вода

1. Муниципальное унитарное 
предприятие «Гортепло»

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения  

1.1.  Потребители, кроме населения (тарифы указывают-
ся без учёта НДС)<*> 
односта-
вочный,
руб./Гкал

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1585,93
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1585,93
с 01.07.2020 по 31.12.2020 1650,06
с 01.01.2021 по 30.06.2021 1650,06
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1726,14

_____________
<*>Утверждённые тарифы на тепловую энергию применяются при 

расчётах  с потребителями, за исключением случаев, указанных в частях 2.1 
- 2.3 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении»,  пунктах 5 - 5(3), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабже-
ния, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075                 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
когда цены (тарифы) регулированию не подлежат и определяются соглаше-
нием сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой 
энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                                 № 06-131

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции              
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-490

В целях реализации приказа Федеральной антимонопольной службы 
от 13.05.2019 № 589/19 «Об отмене решений Министерства цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Ульяновский областной 
водоканал», п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в приказ  Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-490 «Об установлении тарифов в 
сфере холодного водоснабжения   для гарантирующей организации Общества 
с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2019 
год» изменение, изложив  таблицу приложения  в следующей редакции:
« № 

п/п
Потребители Тарифы, руб./куб.м

на период
с 01.01.2019
по 30.06.2019

на период
с 01.07.2019
по 31.12.2019

1. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Феде-
рального казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 14,87 17,03

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 17,84 20,44
2. Абоненты, получающие питьевую воду через сети водоснабжения Открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Ульяновского 
территориального участка Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала Открытого акционерного общества «РЖД»)

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 27,10 29,49  ».
 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2019 года. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ   УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 г.                                                                                               № 06-132

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства развития конкуренции              
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-489

В целях реализации приказа Федеральной антимонопольной службы 
от 13.05.2019 № 589/19 «Об отмене решений Министерства цифровой эко-
номики и конкуренции Ульяновской области об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения для ООО «Ульяновский областной 
водоканал», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ  Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-489 «Об установлении тарифов на 
водоотведение для гарантирующей организации Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2019 год» изме-
нение, изложив  таблицу приложения  в следующей редакции:
« № 

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период
с 01.01.2019
по 30.06.2019

на период
с 01.07.2019
по 31.12.2019

1. Абоненты, получающие услугу через сети водоотведения Общества с огра-
ниченной ответственностью «Диком»

1.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 17,33 19,42

1.2. Население (с учётом НДС)<*> 20,80 23,30
2. Абоненты, получающие услугу через  сети водоотведения Федерального 

казённого учреждения «Исправительная колония № 3 Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области»

2.1. Потребители, кроме населения (без учёта НДС) 14,53 16,64

2.2. Население (с учётом НДС)<*> 17,44 19,97  ».
 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2019 года. 

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТО-

РИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

11.07.2019      № 31
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты 
Министерствасельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов  Ульяновской области 
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства  и при-

родных ресурсов Ульяновской области от 05.03.2018 № 2  «Об утверждении 
ставки субсидии и форм документов для предоставления сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам и потребительским обществам 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области  на возмещение ча-
сти их затрат в связи с приобретением поголовья крупного рогатого скота 
в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство»следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области
от 05.03.2018 г. № 2

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области сельскохозяйственным потребительским кооперативам  
и потребительским обществам на возмещение части  их затрат 

в связи с приобретением поголовья крупного рогатого
скота в целях обеспечения деятельности 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 на возмещение части затрат в связи с приобре-

тением поголовья крупного рогатого скота (товарного поголовья нетелей 
и (или) коров молочного направления) в целях обеспечения деятельности 
отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее 
- субсидия), иперечислить субсидию по следующим реквизитам:

наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива 
(потребительского общества): __________________________________

наименование банка ______________________________________
расчётный счёт ___________________________________________
кор. счёт ________________________________________________
БИК ___________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии иприлагаемых к нему документах, подтверждаю.

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию  в доход 
областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней 
со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса  и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области требования  онеобходи-
мости возврата субсидии в следующих случаях:

1) при нарушении условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, или установление факта представления недостоверных сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
илиуполномоченным органом государственного финансового контроляУ-
льяновской области проверок;

2) выявления в представленных документах, подтверждающие затраты в 
целях возмещения которых предоставлена субсидия, недостоверных сведений;

3) непредставления или несвоевременного представления отчёта  о до-
стижении планового значения показателя результативности предоставле-
ния субсидии.

Уведомлен также о том, что в   случае   невыполнения показателя ре-
зультативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии,

обязан возвратить перечисленную субсидию в размере, пропорцио-
нальном невыполнению планового значения указанного показателя резуль-
тативности.

Руководитель               ______________        _________________
                    (подпись)                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________     ____________
                                                                    (подпись)                     (Ф.И.О.)
м.п.
«__» _____________ 20__ г.»;
2) в приложениях № 2, № 3, № 4 слова «** При наличии печати.» ис-

ключить.
2. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства  и при-

родных ресурсов Ульяновской области от 05.03.2018 № 3  «Об утверждении 
ставки субсидии и форм документов для предоставления сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам и потребительским обществам 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
их затрат в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых для обеспе-
чения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство» следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области
от 05.03.2018 г. № 3

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области сельскохозяйственным потребительским кооперативам  

и потребительским обществам в целях возмещения  их затрат 
в связи с приобретением мини-теплиц, необходимых

для обеспечения деятельности отдельных категорий граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство

_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива, 

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 приобрете-

нием мини-теплиц, необходимых для обеспечения деятельности отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - субси-
дия), иперечислить субсидию по следующим реквизитам:

наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива 
(потребительского общества): __________________________________

наименование банка ______________________________________
расчётный счёт __________________________________________
кор. счёт _______________________________________________
БИК __________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии иприлагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию  в доход 

областного бюджета Ульяновской областив течение 30 календарных дней 
со дня получения от Министерства  агропромышленного комплекса  и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) 
требования онеобходимости возврата субсидии в следующих случаях:

1) при нарушении условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, или установление факта представления недостоверных сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством или уполномо-
ченным органом государственного финансового контроля Ульяновской об-
ласти проверок;

2) выявления в представленных документах, подтверждающие затраты в 
целях возмещения которых предоставлена субсидия, недостоверных сведений;

3) невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии,  а именно:
а) обязанности предоставить приобретённые мини-теплицы в аренду 

отдельнымкатегориям граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  в 
целях обеспеченияих деятельности;

б) запрета отчуждения мини-теплиц, затраты в связи с приобретением 
которых были возмещены за счёт субсидий, иным способом в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в течение 3 лет со дня перечис-
ления субсидии, за исключением передачи их в аренду гражданам, ведущим 
личноеподсобное хозяйство;

в) обязанности получателя субсидии письменно уведомить  Мини-
стерство о расторжении договора аренды с гражданином, ведущим  личное 
подсобноехозяйство, которому мини-теплица предоставлена  в аренду, до 
истечения 3 лет со дня перечисления субсидии, в течение 10 рабочих дней 
со дня расторжения указанного договора и обязанности  в течение 10 рабо-
чих дней со дня расторжения договора аренды заключить новый договор и 
предоставить мини-теплицу в аренду другому гражданину, ведущему лич-
ное подсобное хозяйство, являющемуся членом сельскохозяйственного по-
требительскогокооператива или потребительского общества;

г) непредставления или несвоевременного представления выписки  из 
инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, подтвержда-
ющей наличие (отсутствие) мини-теплиц, затраты в связи  с приобретением 
которых были возмещены за счёт субсидии;

д) непредставления или несвоевременного представления отчёта  о до-
стижениипланового значения показателя результативности предоставле-
ния субсидии.

Уведомлен также о том, что в случае невыполнения планового значения 
показателя результативности, установленного соглашением  о предостав-
лениисубсидии, обязан возвратить полученную субсидию  в размере, про-
порциональном величине недостигнутого планового значения указанного 
показателярезультативности.

Руководитель               ______________        _________________
                    (подпись)                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________     ____________
                                                                    (подпись)                     (Ф.И.О.)
«__» _____________ 20__ г.»;
2) в приложениях № 2, № 3, № 4 слова «** При наличии печати.» ис-

ключить.
3. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства  и при-

родных ресурсов Ульяновской области от 12.04.2018 № 18  «Об утвержде-
нии ставки субсидии и форм документов для предоставления сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам и потребительским обществам 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
их затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» следующие изменения:

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области
от 12.04.2018 г. № 18
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

04.07. 2019 г.    № 34-од
г.Ульяновск

Об утверждении Административного регламента
осуществления Министерством энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области государственного контроля за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счёт взносов на 
капитальный ремонт общего имущества   в многоквартирном 

доме, и обеспечением сохранности этих средств
В  соответствии с постановлением Правительства Ульяновской обла-

сти от 28.01.2016 № 20-П «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора)  в соответствующих сферах деятельности, административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности», с постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти   от 22.03.2018 № 130-П «Об утверждении Порядка осуществления кон-
троля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за 
счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме,     и обеспечением сохранности этих средств», постановлением Прави-
тельства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/558-П «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области»    п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент осущест-
вления Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области государственного контроля за це-
левым расходованием денежных средств, сформированных за счёт взносов     
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,  и обе-
спечением сохранности этих средств.

2. Признать недействующим приказ Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульянов-
ской области от 23.11.2018 № 59-од «Об утверждении Административного 
регламента осуществления Министерством промышленности, строитель-
ства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской обла-
сти функции контроля за целевым расходованием денежных средств, сфор-
мированных за счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества   в 
многоквартирном доме, и обеспечением сохранности этих средств». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня    
его официального опубликования.

Министр А.Я.Черепан

           УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

комплекса и городской среды
Ульяновской области

от 04.07.2019 г. № 34-од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления Министерством энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области государственного контроля за целевым расходованием 

денежных средств, сформированных за счёт взносов на 
капитальный ремонт общего имущества    в многоквартирном 

доме, и обеспечением сохранности этих средств
1. Общие положения

1.1. Административный регламент осуществления Министерством 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Улья-
новской области  государственного контроля за целевым расходованием де-
нежных средств, сформированных за счёт взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности 
этих средств (далее - Административный регламент), устанавливает сроки     
и последовательность административных процедур (действий), осущест-
вляемых Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области  (далее - Министерство)   в процес-
се осуществления государственного контроля в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей на территории Ульяновской об-
ласти, который полностью или частично осуществляется    в соответствии 
с положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей    при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора)   и муни-
ципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).

Настоящий Административный регламент не регулирует порядок осу-
ществления производства по делам об административных правонарушениях.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Административном регламен-
те, применяются в значениях, определённых в нормативных правовых ак-
тах, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора).

1.3. Наименование государственного контроля - осуществление кон-
троля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за 
счёт взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, и обеспечением сохранности этих средств (далее - государственный 
контроль (надзор).

1.4. Наименование исполнительного органа государственной власти, 
осуществляющего государственный контроль (надзор).

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении 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 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 осущест-

влением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство (далее - субсидия), и перечислить субсидию по сле-
дующимреквизитам:

наименование сельскохозяйственного потребительскогокооператива 
(потребительского общества): __________________________________

наименование банка ______________________________________
расчётный счёт __________________________________________
кор. счёт _______________________________________________
БИК __________________________________________________
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявле-

нии иприлагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию  в доход 

областного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней 
со дня получения от Министерства агропромышленного комплекса  и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области требования  онеобходи-
мости возврата субсидии в следующих случаях:

1) при нарушении условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, или установление факта представления недостоверных сведений, 
выявленных по результатам проведённых Министерством агропромышлен-
ного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области или 
уполномоченным органом государственного финансового контроля Улья-
новской области проверок;

2) выявления в представленных документах, подтверждающие затраты в 
целях возмещения которых предоставлена субсидия, недостоверных сведений;

3) непредставления или несвоевременного представления получате-
лем субсидии отчёта о достижении планового показателя результативности 
предоставления субсидии.

Уведомлен также о том, что в случае невыполнения показателя резуль-
тативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии,

обязан возвратить полученную субсидию в размере, пропорциональ-
номневыполнению планового значения указанного показателя результа-
тивности.

Руководитель               ______________        _________________
                    (подпись)                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________     ____________
                                                                    (подпись)                     (Ф.И.О.)
м.п.
«__» _____________ 20__ г.»;
2) в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5 слова «** При наличии печати.» 

исключить.
4. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства  и при-

родных ресурсов Ульяновской области от 18.04.2018 № 21  «Об утвержде-
нии форм документов для предоставления сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и потребительским обществам грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях финансово-
го обеспечения их затрат в связи  с осуществлением деятельности по строи-
тельству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота 
отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» 
следующие изменения:

1) в пункте 1.1 слова «(потребительских обществ)» заменить словами 
«и потребительских обществ»;

2) в пункте 1.4 слово «расходов» заменить словом «затрат»;
3) в пункте 1.5 слова «(потребительских обществ)» заменить словами 

«и потребительских обществ»;
4) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства сельского, лесного 

хозяйства  и природных ресурсов
Ульяновской области

от 18 апреля 2018 г. № 21

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области

ЗАЯВКА
на участие сельскохозяйственного потребительского кооператива

и потребительского общества в конкурсном отборе, проводящемся 
в целях предоставления сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам и потребительским обществам грантов в форме 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат в связи с осуществлением 
деятельности  по строительству мини-ферм, необходимых для 
содержания крупного рогатого скота отдельными категориями 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство

Я, _____________________________________________________,
                                           (Ф.И.О., полностью)
являясь председателем ____________________________________
__________________________________________(далее - СПоК)
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива 

или потребительского общества)
ИНН __________________________________________________,
КПП __________________________________________________,
почтовый адрес __________________________________________,
адрес места нахождения ___________________________________,
контактный телефон, e-mail: ________________________________,
ОКТМО _______________________________________________,
прошу принять прилагаемые к заявке документы на _______ листах, 

согласно описи, для участия в конкурсном отборе, проводящемся в целях 
предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам  и 
потребительским обществам грантов в форме субсидий из областного  бюд-
жета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их затрат  в 
связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, не-
обходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными  катего-
риями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - конкурсный 
отбор, грант соответственно).

Я подтверждаю, что СПоК ознакомлен и согласен с условиями участия 
в конкурсном отборе, предусмотреннымиПравилами предоставления сель-
скохозяйственнымпотребительским кооперативам и потребительским обще-
ствам грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях финансового обеспечения их затрат в связи  с осуществлением 
деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания 
крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное  
подсобное хозяйство, основаниями и порядком их возврата в областной бюд-
жет Ульяновской области, утверждёнными постановлением Правительства 
Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по реали-
зации Закона Ульяновской области «О мерах государственной   поддержки 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских 
обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное  подсобное хозяй-
ство, на территории Ульяновской области» (далее - Правила).

В случае признания СПоК победителем конкурсного отбора:
1) просит перечислить грант на расчётный счёт потребительского коопе-

ратива (потребительского общества) ____________________________.
2) уведомлен о следующих обязательствах:
а) оплачивать не менее 40 процентов стоимости товаров (работ, услуг),

необходимых для строительства каждой мини-фермы, указанных в 
плане затрат, в том числе не менее 10 процентов - непосредственно за счёт 
собственных средств;

б) использовать грант в полном объёме в течение 12 месяцев со дня 
получения гранта и исключительно на строительство предусмотренных 
бизнес-планом мини-ферм (мини-фермы);

в) осуществить строительство предусмотренных бизнес-планом мини-
ферм (мини-фермы), в соответствии с типовым проектом, утверждённым 
Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских  тер-
риторий Ульяновской области (далее - Министерство), в границах одного 
или нескольких земельных участков, принадлежащих получателю гранта  
на праве собственности на территории Ульяновской области;

г) предоставить в аренду мини-фермы, на финансовое обеспечение 
строительства которых был предоставлен грант, гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, давшим согласие на осуществление деятельности  
по содержанию товарного поголовья нетелей и коров молочного направле-
ния в указанных мини-фермах;

д) осуществлять деятельность по сбору и переработке, транспортиров-
ке, хранению сельскохозяйственной продукции собственного производства 
членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, включая 
продукцию первичной переработки, произведённую сельскохозяйственным 
потребительским кооперативом из сельскохозяйственного сырья собствен-
ного производства членов этого кооператива и выполнению работ (оказа-
нию услуг) для членов сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива в течение не менее пяти лет после получения гранта;

е) представлять в Министерство отчёт об использовании гранта,  с при-
ложением документов, подтверждающих использование гранта  в соответ-
ствии с планом затрат, утверждённым конкурсной комиссией;

ж) использовать грант в соответствии с планом затрат, утверждённым 
конкурсной комиссией;

з) включать в договоры, заключённые в целях исполнения обязательств 
получателя гранта по соглашению, условие о согласии лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам  (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых об-
разований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ  в их уставных (скла-
дочных) капиталах) на осуществление Министерством  и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей 
и порядка предоставления гранта.

3) уведомлен о следующих запретах:
а) приобретения за счёт полученного гранта иностранной валюты,  за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным зако-
нодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих

изделий, а также связанных с достижением целей, предусмотренных 
пунктом 3 Правил;

б) на продажу, дарение, передачу в аренду и пользование третьим ли-
цам, обмен или взнос в виде пая, вклад или отчуждение иным образом  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имущества, при-
обретённого за счёт гранта, в течение 5 лет со дня получения гранта.

4) уведомлен об обязанности возвратить полученный грант в доход об-
ластного бюджета Ульяновской области в течение 30 календарных дней 

со дня получения от Министерства требования о возврате гранта  в 
установленном объёме и порядке, предусмотренном пунктом 31 Правил,  в 
частности в следующих случаях:

а) нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, или 
установления факта представления недостоверных сведений, выявленных  
по результатам проведённых Министерством и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля Ульяновской области проверок, 
грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в пол-
ном объёме, кроме случая:

если получателем гранта не в полном объёме представлены докумен-
ты, подтверждающие использование гранта в соответствии с планом затрат, 
утверждённым конкурсной комиссией, согласно перечню документов, пред-
усмотренных соглашением о предоставлении гранта (далее - соглашение), и 
(или) представлены документы в подтверждение использования гранта, со-
держащие недостоверные сведения, возврату  в областной бюджет Ульянов-
ской области подлежит только та часть гранта, использование которой не 
подтверждено указанными документами в полномобъёме, и (или) та часть 
гранта, использование которой подтверждено документами, содержащими 
недостоверные сведения;

б) невыполнение одного или нескольких условий соглашения, преду-
смотренных подпунктами «а» - «д» и «ж» подпункта 1 пункта 26 Правил, 
грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области в пол-
ном объёме, кроме следующих случаев:

при использовании гранта не в полном объёме в течение срока, установ-
ленного подпунктом «б» подпункта 1 пункта 26 Правил, возврату  в област-
ной бюджет Ульяновской области подлежит остаток гранта;

при использовании получателем гранта части гранта на цели, не преду-
смотренные планом затрат, утверждённым конкурсной комиссией, возвра-
ту в областной бюджет Ульяновской области подлежит только часть гранта, 
которая использована получателем гранта не по целевому назначению;

в) непредставления или несвоевременного представления  в Мини-
стерство отчёта об использовании гранта, предусмотренного подпунктом 
«е» подпункта 1 пункта 26 Правил, в том числе документов, подтверждаю-
щих использование гранта в соответствии с планом затрат, утверждённым 
конкурсной комиссией, согласно перечню документов, предусмотренных 
соглашением, грант подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской 
области в полном объёме;

г) непредставления или несвоевременного представления отчёта  о до-
стижении планового значения показателя результативности, грант подле-
жит возврату в областной бюджет Ульяновской области в полном объёме;

д) невыполнения условий соглашения, предусмотренных подпунктом 
«з» подпункта 1, подпунктами 4 и 5 пункта 26 Правил, возврату в област-
ной бюджет Ульяновской области подлежит только та часть гранта, которая 
использована на выполнение обязательств по договорам,  не предусматри-
вающим согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями), указанных в подпункте «з» подпункта 1 пункта 26 Правил, на 
приобретение иностранной валюты и (или) имущества, которое отчуждено 
одним или несколькими способами, перечисленными  в подпункте 5 пункта 
26 Правил, до истечения 5 лет со дня получения гранта;

е) недостижения получателем гранта планового значения показателя 
результативности, установленного соглашением, перечисленный ему грант 
подлежит возврату в областной бюджет Ульяновской области  в размере, 
пропорциональном величине недостигнутого планового значения показа-
теля результативности.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке 
и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Руководитель               ______________        _________________
                    (подпись)                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________     ____________
                                                                    (подпись)                     (Ф.И.О.)
м.п.
«__» _____________ 20__ г.»;

_________________               _______________________________
(дата регистрации заявки)      (подпись уполномоченного должностного          

    лица, принявшего заявку)»;
5) в приложениях № 2, № 3 слова «** При наличии печати.» исключить;
6) приложение № 4 изложить в следующей редакции:

УТВЕРЖДЁН
конкурсной комиссией для определе-
ния победителей конкурсного отбора, 
проводящегося в целях предоставления 
сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам и потребительским 
обществам грантов в форме субсидий 
из областного  бюджета Ульяновской 
области в целях финансового обеспе-
чения их затрат  в связи с осуществле-
нием деятельности  по строительству 
мини-ферм, необходимых для содер-
жания крупного рогатого скота отдель-
ными категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство  (протокол 
от ____________ № ______)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу 

Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области  от 18.04.2018 г. № 21

ПЛАН ЗАТРАТ
_______________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива 

или потребительского общества, муниципального образования Ульянов-
ской области)
№ п/п Направление использования гранта 

в форме субсидии  в целях финансо-
вого обеспечения затрат сельско-
хозяйственного потребительского 
кооператива (потребительского 
общества)*

Пример-
ные сроки 
испол-
нения 
(месяц, 
год)

Общая сумма (руб.)
всего  в том числе

гранта  в 
форме 
субсидий

собствен-
ных (за-
ёмных)
средств

1 2 3 4 5 6
Строительство мини-ферм, 
необходимых для содержания 
крупного рогатого скота (товарного 
поголовья нетелей и (или) коров 
молочного направления) отдельны-
ми категориями граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство 
(расписать)

Итого: х

Руководитель               ______________        _________________
                    (подпись)                      (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) ______________     ____________
                                                                    (подпись)                     (Ф.И.О.)
м.п.
«__» _____________ 20__ г.»;
* В план затрат включаются только те цели, на которые планируется ис-

пользовать грант в форме субсидии. В случае необходимости внесения изме-
нений в план затрат сельскохозяйственный потребительский кооператив (по-
требительское общество), получивший грант, представляет в Министерство 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области изменённый план затрат для его согласования и утверждения кон-
курсной комиссией для определения победителей конкурсного отбора, про-
водящегося в целях предоставления сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам и потребительским обществам грантов в форме субсидий из об-
ластного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения их 
затрат в связи с осуществлением деятельности  по строительству мини-ферм, 
необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными  категория-
ми граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Изменение плана затрат без 
согласования  с конкурсной комиссией не допускается.»;

7) в наименовании приложения №5 слова «(потребительских об-
ществ)» заменить словами «и потребительских обществ»;

8) в наименовании оценочной ведомости бизнес-плана приложения  
№ 6 слова «по конкурсному отбору, проводящемуся» заменить словами «для 
определения победителей конкурсного отбора, проводящегося», слова «(по-
требительских обществ)» заменить словами «и потребительских обществ».

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области  М.С.Еварестова
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торая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмо-
трено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки  
о своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Министерства;

4) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, 
исполняющим государственную функцию, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления либо подведомственных органам ис-
полнительной власти или органам местного самоуправления организаций,     
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
включённые в межведомственный перечень;

5) представлять по собственной инициативе документы и (или) инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении иных исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области либо подведомственных органов ис-
полнительной власти или органам местного самоуправления организаций 
и включены в межведомственный перечень;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Министерства по-
влекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ульяновской области к участию в проверке.

1.12.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели,      в от-
ношении которых осуществляются мероприятия по контролю, обязаны:

1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; 

2) индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать      или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных  
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований;

3) не препятствовать проведению проверок и не уклоняться    от их про-
ведения; 

4) выполнять в установленный срок предписания Министерства     об 
устранении выявленных нарушений обязательных требований.

1.13. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необ-
ходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и дости-
жения целей и задач проведения проверки.

1.13.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-
требуемый в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя.

Для осуществления государственного контроля (надзора) и достиже-
ния целей и задач проведения проверки подлежат истребованию докумен-
ты, перечень которых указан в пункте 14 раздела 9, пункте 11 раздела 10 
Состава, сроков и периодичности размещения информации поставщика-
ми информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства, утверждённых приказом Минкомсвязи России 
№ 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016, в случае отсутствия (не-
размещения) таких сведений в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

1.13.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, учреждений, в соответствии с межведомственным перечнем.

Для осуществления государственного контроля (надзора) и достиже-
ния целей и задач проведения проверки подлежат истребованию следую-
щие документы:

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения       о за-
регистрированных правах на объект недвижимости); 

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;

кадастровая выписка об объекте недвижимости;
кадастровый паспорт объекта недвижимости;
кадастровый план территории;
сведения из реестра аккредитованных лиц;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей.
1.14. Описание результата осуществления государственного контроля 

(надзора).
Результатом осуществления государственного контроля (надзора) яв-

ляется:
оформление документов по итогам проведения проверок;
осуществление контроля за устранением выявленных нарушений обя-

зательных требований;
привлечение виновных лиц к административной ответственности   в 

установленном законодательством порядке.
2. Требования к порядку осуществления 

государственного контроля (надзора)
2.1. Порядок информирования об осуществлении государственного 

контроля (надзора).
Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопро-

сам осуществления государственного контроля (надзора), сведений о ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), в том числе      в сети 
«Интернет», Едином портале, Портале, в соответствующем разделе Реестра. 

2.2. Для получения информации по вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) заинтересованные лица обращаются   в Ми-
нистерство:

1) лично;
2) по телефону;
3) в письменном виде почтовым отправлением;
4) в форме электронного сообщения.
2.3. Основными требованиями к информированию заинтересованных 

лиц являются: достоверность предоставляемой информации, чёткость  
в изложении информации, оперативность предоставления информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путём индиви-
дуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования 
и письменного информирования.

2.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-
ностными лицами Министерства при обращении заинтересованных лиц 
за информацией:

а) лично;
б) по телефону.
2.5. Должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-

ное устное информирование, должны принять все необходимые меры для 
дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц Министерства.

2.6. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересо-
ванного лица должностные лица Министерства осуществляют не более 20 
минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица Министерства, осуществляющие индивидуаль-
ное устное информирование, могут предложить заинтересованным лицам 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

2.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении заин-
тересованных лиц в Министерство осуществляется путём направления ответов 
почтовым отправлением или в форме электронного сообщения (в зависимости 
от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа до-
ставки ответа, указанного в обращении заинтересованного лица).

2.8. Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в про-
стой, чёткой и понятной форме с указанием должности, фамилии, номера 
телефона должностного лица Министерства - исполнителя. Ответ на обра-
щение не даётся, в случае, если в письменном обращении не указаны фами-
лия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ.

2.9. При индивидуальном письменном информировании ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 рабочих дней со дня поступле-
ния обращения заинтересованного лица.

2.10. Публичное письменное информирование осуществляется путём 
публикации информационных материалов на официальном сайте Мини-
стерства в сети - Интернет, Портале.

2.11. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет», на Еди-
ном портале, Портале, в соответствующем разделе Реестра размещена сле-
дующая справочная информация:

Государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством. 
1.5. При осуществлении государственного контроля (надзора) Ми-

нистерство взаимодействует с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными органами государствен-
ной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ульяновской области, общественными объеди-
нениями, юридическими лицами и гражданами.

1.6. При осуществлении государственного контроля (надзора) Мини-
стерство привлекает экспертов, экспертные организации к проведению ме-
роприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или 
действий (бездействия) обязательным требованиям и анализа соблюдения 
указанных требований, по проведению мониторинга эффективности госу-
дарственного контроля, учёта результатов проводимых проверок   и необхо-
димой отчётности о них.

1.7. Участие иных органов исполнительной власти, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 
подразделений государственных внебюджетных фондов, органов местного 
самоуправления и организаций в осуществлении государственного контро-
ля (надзора) в отношении юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей не предусмотрено.

1.8. Предмет государственного контроля (надзора).
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение  

требований законодательства к целевому расходованию и сохранности:
взносов на капитальный ремонт;
пеней, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном 

доме в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате 
взносов   на капитальный ремонт;

доходов от передачи в пользование объектов общего имущества      в 
многоквартирном доме, средств товарищества собственников жилья, жи-
лищного кооператива, в том числе доходов от хозяйственной деятельности 
товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, направленных     
по решению собственников помещений в многоквартирном доме, решению 
членов товарищества собственников жилья, решению членов жилищного 
кооператива, принятому в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, уставом товарищества собственников жилья, уставом жилищ-
ного кооператива, на формирование фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме (далее − фонд капитального ремонта) в 
счёт исполнения обязанности собственников помещений в многоквартирном 
доме по уплате взносов на капитальный ремонт и (или) на формирование ча-
сти фонда капитального ремонта сверх формируемого исходя из установлен-
ного минимального размера взноса на капитальный ремонт;

процентов, начисленных кредитной организацией за пользование де-
нежными средствами, находящимися на специальном счёте;

доходов, полученных от размещения временно свободных средств фон-
да капитального ремонта, формируемого на счёте Фонда модернизации 
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области (далее - Фонд), 
специальных счетах, владельцем которых является Фонд (далее - обяза-
тельные требования). 

1.9. Предметом проверок, проводимых при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), являются:

1) соответствие размера взносов на капитальный ремонт, направленных 
Фондом для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, размеру предельной стоимости услуг   
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, выполняемых в рамках минимального взноса на капитальный 
ремонт, определённой Правительством Ульяновской области;

2) соответствие услуг и (или) работ, выполненных и (или) оплаченных 
Фондом, перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, установленному региональной про-
граммой капитального ремонта и (или) краткосрочным планом реализации 
региональной программы капитального ремонта;

3) соответствие услуг и (или) работ, оплаченных владельцем специаль-
ного счёта, перечню услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 
финансируется за счёт средств фонда капитального ремонта, который сфор-
мирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, 
определённого нормативным правовым актом Правительства Ульянов-
ской области, установленному Законом Ульяновской области от 05.07.2013    
 № 108-ЗО «О регулировании некоторых вопросов в сфере обеспечения 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ульяновской области», региональной 
программой капитального ремонта и (или) краткосрочным планом реализа-
ции региональной программы капитального ремонта;

4) соблюдение Фондом соответствия порядка приёмки и (или) опла-
ты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме требованиям Жилищного ко-
декса Российской Федерации и заключённым договорам на оказание услуг, 
проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

5) соблюдение владельцем специального счёта соответствия порядка 
оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме требованиям Жилищно-
го кодекса Российской Федерации и заключённым договорам      на оказа-
ние услуг, проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

6) соблюдение владельцем специального счёта и Фондом решения (ре-
шений) общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о проведении капитального ремонта общего имущества  в этом много-
квартирном доме;

7) соответствие размера начисленных собственникам помещений      в 
многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт размеру уплачен-
ных собственниками помещений в многоквартирном доме взносов на капи-
тальный ремонт;

8) соответствие остатка денежных средств на специальном счёте сумме 
уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме взносов  
на капитальный ремонт с учётом средств фонда капитального ремонта, исполь-
зованных для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, погашения кредитов, займов, полученных 
и использованных в целях оплаты указанных услуг, работ, а также для уплаты 
процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на по-
лучение гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;

9) соблюдение Фондом порядка размещения временно свободных де-
нежных средств, установленного попечительским советом Фонда.

10) исполнение выданного Министерством предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований.

1.10. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление госу-
дарственного контроля (надзора).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществле-
ние государственного контроля (надзора), с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования) размещён на официальном сайте 
Министерства (далее сеть - Интернет), в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)» (далее - Реестр), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Портал).

1.11. Права и обязанности должностных лиц Министерства    при осу-
ществлении государственного контроля (надзора).

1.11.1. Должностные лица Министерства, уполномоченные       на осу-
ществление государственного контроля (надзора), являющиеся государ-
ственными жилищными инспекторами (далее - должностные лица Мини-
стерства), вправе:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от юридических лиц и индивидуальных информацию и до-
кументы, необходимые для проверки соблюдения Порядка осуществления 
контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных 
за счёт взносов    на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме,   и обеспечением сохранности этих средств, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2018 № 130-П 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходо-
ванием денежных средств, сформированных за счёт взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением 
сохранности этих средств» (далее - Порядок);

2) проводить проверку по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
по месту фактического осуществления их деятельности;

3) выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения;

4) принимать меры по контролю за устранением выявленных наруше-
ний, их предупреждению;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные  с на-
рушениями обязательных требований, для решения вопросов     о возбужде-
нии уголовных дел по признакам преступлений;

6) должностные лица Министерства, осуществляющие государствен-
ный контроль (надзор), вправе истребовать в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия документы и (или) информацию, вклю-
чённую в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых  и по-
лучаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
органами исполнительной власти, органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления либо подведомственных органов ис-
полнительной власти или органам местного самоуправления организаций,  
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации     от 
19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация» (далее - межведомственный перечень), от 
иных исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органов исполнительной власти 
или органам местного самоуправления организаций, учреждений, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы.

1.11.2. Должностные лица Министерства при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные     в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения о её проведении     в 
соответствии с её назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения о проведении проверки и в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся    
к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю, присутствующим   при проведе-
нии проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федераль-
ным законом № 294-ФЗ;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя документы и иные сведения, представление которых не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведённой проверке в журнале учёта про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

14) при проведении плановых проверок применять проверочные листы 
(списки контрольных вопросов);

15) при проведении выездных проверок применять видеозапись, хра-
нить  её в течение одного года и предоставлять органам прокуратуры   для 
осуществления надзорных функций, в случае если применение видеозаписи 
не противоречит законодательству Российской Федерации и на него полу-
чено согласие руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя;

16) запрещено требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных органов исполнительной власти или органам местного самоуправ-
ления организаций, включённые в межведомственный перечень.

1.11.3. При проведении проверки должностные лица Министерства   не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требо-
вания не относятся к полномочиям Министерства при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора);

2) проверять выполнение требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а 
также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации;

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными   
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку     в слу-
чае отсутствия при её проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;

5) требовать представления документов, информации, если они  не яв-
ляются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

6) требовать представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включённые в определённый Пра-
вительством Российской Федерации перечень;

7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля представления документов, информации до даты начала проведения про-
верки. Министерство после  принятия   распоряжения   о   проведении  про-
верки  вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

9) превышать установленные сроки проведения проверки;
10) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям предписаний или предложений о проведении за их счёт ме-
роприятий по контролю.

1.12. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по государственному контролю (надзору).

1.12.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,   его 
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Министерства, его должностных лиц информацию, ко-
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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место нахождения и графики работы Министерства, его структурных 
подразделений;

номера справочных телефонов структурного подразделения Министер-
ства, осуществляющего государственный контроль (надзор)    и организа-
ций, участвующих в осуществлении государственного контроля (надзора), 
в том числе номер телефона - автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи Министерства, в сети «Интернет».

2.12. На информационном стенде размещается следующая информация:
почтовый адрес Министерства;
адрес официального Интернет - сайта Министерства;
адрес электронной почты Министерства;
номер телефона Министерства, справочный номер телефона департамента, 

ответственного за осуществление государственного контроля (надзора);
график работы департамента, ответственного за осуществление госу-

дарственного контроля (надзора);
выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-

тельность по осуществлению государственного контроля (надзора).
2.13. Срок осуществления государственного контроля (надзора).
2.13.1. Срок осуществления государственного контроля (надзора) опре-

деляется сроками проведения отдельных административных процедур.
2.13.2. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных 

требований и анализ поступивших в Министерство документов, сведений     
и размещенной на официальных сайтах юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в сети «Интернет» информации об их деятельности 
(далее систематическое наблюдение и анализ) проводятся на постоянной 
основе  в зависимости от сроков и периодичности предоставления, разме-
щения такой информации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

2.13.3. Мероприятия по  профилактике нарушений обязательных тре-
бований осуществляются в сроки, предусмотренные  ежегодно утверждае-
мой Министерством программой профилактики нарушений.

Ежегодные программы профилактики нарушений разрабатываются 
Министерством до 31 декабря года, предшествующего году их реализации.

2.13.4. Срок проведения плановой выездной проверки в отношении:
1) срок проведения проверок не может превышать 20 рабочих дней;
2) субъекта малого предпринимательства не может превышать пятьде-

сят часов для малого предприятия;
3) микропредприятий не может превышать пятнадцать часов в год.
Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 

Федерального закона № 294-ФЗ, не может превышать двадцать рабочих дней.
На основании части 1 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ Пра-

вительством Российской Федерации в отношении отдельных видов госу-
дарственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями  
1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ, может быть установлен 
сокращённый срок проведения проверки в случае, если деятельность юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые 
ими производственные объекты отнесены к определённой категории риска, 
определённому классу (категории) опасности.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц Министерства, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлён 
Министром энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области (далее - Министр), но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Приостановление проведения выездной проверки при осуществлении 
государственного контроля (надзора) не предусмотрено.

2.13.5. Производство по делам об административных правонарушениях 
ведётся в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий в электронной форме)

3.1. Осуществление Министерством государственного контроля (над-
зора)    в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, включает в себя следующие административные процедуры:

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований;

организация и проведение мероприятий по контролю, осуществляемых  
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями;

организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей; 

оформление результатов проверки;
вынесение предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-

ных требований в случае выявления нарушений обязательных требований;
контроль за  исполнением предписания об устранении нарушений обя-

зательных требований.
3.2. Организация и проведение мероприятий по профилактике наруше-

ний обязательных требований.
3.2.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами    и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, Министерство осуществляет мероприятия по профи-
лактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми Министерством программами профилактики нарушений.

Ежегодные программы профилактики нарушений разрабатываются 
Министерством до 31 декабря года, предшествующего году их реализации.

Ответственным должностным лицом Министерства за разработку      и 
подготовку к утверждению ежегодной программы профилактики наруше-
ний является заместитель директора департамента жилищной политики   и 
регионального государственного жилищного надзора. 

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Ми-
нистерство:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте Министерства пе-
речней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, а также текстов соответствующих нор-
мативных правовых актов. 

Ответственным должностным лицом Министерства за обеспечение 
размещения на официальном сайте Министерства перечней нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых является предметом контроля    (надзо-
ра) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов является 
начальник отдела административной практики и судебной защиты департа-
мента жилищной политики и регионального государственного жилищного 
надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения требований Порядка, в том числе 
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению таких 
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения 
требований Порядка Министерство подготавливает и распространяет коммен-
тарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации       о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований.

Ответственным должностным лицом Министерства за осуществление 
информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей      
по вопросам соблюдения обязательных требований является заместитель 
директора департамента жилищной политики и регионального государ-
ственного жилищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в сфере деятельности по контролю (надзору)  в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей      и разме-
щение на официальном сайте Министерства соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями в целях недопущения таких нарушений.

Срок исполнения административной процедуры - не реже одного 
раза в год.

Ответственным должностным лицом Министерства за обеспечение ре-
гулярного обобщения практики осуществления в сфере деятельности по кон-
тролю в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и размещение на официальном сайте Министерства соответствующих обоб-
щений является заместитель директора департамента жилищной политики и 
регионального государственного жилищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено;

4) выдаёт предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 82 Федерального зако-
на № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.

Решение о направлении предостережения принимает Министр, заме-
ститель Министра при наличии указанных в части 5 статьи 82 Федерального 
закона № 294-ФЗ сведений.

Срок исполнения административной процедуры - составление и на-
правление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня по-
лучения должностным лицом Министерства сведений, указанных в части  
5 статьи 82 Федерального закона № 294-ФЗ. 

3.2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, 
при наличии у Министерства сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реали-
зации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия   с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо со-
держащихся в поступивших в Министерство обращениях и заявлениях    (за 
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтверждённые данные о том, что нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных по-
следствий,     и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
ранее     не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих 
требований, Министерство объявляет юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, и уведомить об этом Министерство в установленный в таком предо-
стережении срок.

3.2.4.  Составление и направление предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение      и 
их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предостережения 
осуществляются в порядке, определённом постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил со-
ставления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотре-
ния, уведомления об исполнении такого предостережения».

В предостережении указываются:
а) наименование Министерства;
б) дата и номер предостережения;
в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при на-

личии) индивидуального предпринимателя;
г) указание на обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, вклю-
чая   их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к 
нарушению обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
направить уведомление об исполнении предостережения   в Министерство;

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для 
направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
уведомления об исполнении предостережения;

и) контактные данные Министерства, включая почтовый адрес и адрес 
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 
уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений    и до-
кументов.

3.3. Организация и проведение мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

3.3.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых    не тре-
буется взаимодействие Министерства с юридическими лицами   и инди-
видуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями), относятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размеще-
нии информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;

Срок исполнения административной процедуры - постоянно.
Ответственным должностным лицом Министерства за осуществление 

наблюдения за соблюдением обязательных требований при размещении ин-
формации в сети «Интернет» и средствах массовой информации является на-
чальник отдела лицензирования и лицензионного контроля деятельности по 
управлению многоквартирными домами департамента жилищной политики 
и регионального государственного жилищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством 
анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица    и 
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению кото-
рой (в том числе посредством использования федеральных государствен-
ных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии  с 
федеральным законом.

Срок исполнения административной процедуры - постоянно.
Ответственным должностным лицом Министерства за осуществление 

наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством анали-
за информации о деятельности либо действиях юридического лица  и ин-
дивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой  
(в том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с феде-
ральным законом, является начальник отдела лицензирования и лицензи-
онного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами 
департамента жилищной политики и регионального государственного жи-
лищного надзора Министерства.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

3.3.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномочен-
ными должностными лицами Министерства в пределах своей компетенции      
на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
Министром или заместителем Министра.

3.3.3. Оформление и содержание заданий на проведение мероприятий 
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, оформление должностными лицами Министерства 
результатов таких мероприятий осуществляются в порядке, установленном 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными орга-
нами государственной власти Ульяновской области, осуществляющими 
нормативно-правовое регулирование в сфере контроля. 

3.3.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю    
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностные лица Мини-
стерства принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляют в письменной форме Министру  или 
заместителю Министра мотивированное представление с информацией 
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 

назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10  
Федерального закона № 294-ФЗ.

3.3.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках наруше-
ния обязательных требований, указанных в частях 5-7 статьи 82 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, Министерство направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований.

3.3.6. Критерием вынесения предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований в рамках административной процедуры 
является наличие оснований, указанных в пункте 3.3.5. настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.3.3. Результатом административной процедуры является издание 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
о проведении плановой проверки.

3.3.4. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является подписание предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований.

3.4. Организация и проведение проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

3.4.1. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок. 
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки в порядке, предусмотренном соответственно ста-
тьями 11   и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверж-
даемых Министерством в соответствии с его полномочиями ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей (далее - ежегодный план проведения плановых проверок).

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, его представления в органы прокуратуры Ульяновской области  и со-
гласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения плановых 
проверок утверждены постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контро-
ля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

Ответственным должностным лицом Министерства за подготовку 
проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, его представле-
ние в органы прокуратуры Ульяновской области и согласование, является 
уполномоченное распоряжением Министра должностное лицо департамен-
та жилищной политики и регионального государственного жилищного над-
зора Министерства (далее - Департамент).

Срок исполнения административной процедуры:
подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок     

и направления его для рассмотрения в прокуратуру Ульяновской области -       
до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

утверждение Министром ежегодного плана проведения плановых про-
верок - до 31 декабря текущего календарного года.

Приостановление осуществления административной процедуры зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Результатом административной процедуры является утверждён-
ный Министром ежегодный план проведения плановых проверок, ко-
торый доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются Министерством не позднее чем за три 
рабочих дня до начала её проведения посредством направления копии рас-
поряжения  о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением  с уведомлением о вручении и (или) посредством электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью   и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится со-
ответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем   в Министерство, или иным доступным способом.

Срок исполнения административной процедуры по уведомлению юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой 
проверки - не позднее чем за три рабочих дня до начала       её проведения.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой 
организации Министерство обязано уведомить саморегулируемую орга-
низацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия     её 
представителя при проведении плановой проверки.

Срок исполнения административной процедуры по уведомлению само-
регулируемой организации о проведении плановой проверки в отношении 
членов саморегулируемой организации  - не позднее чем за три рабочих дня   
до начала её проведения.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, должностные лица Министерства при проведении плано-
вой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить   
в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

Ответственным должностным лицом Министерства за надлежащее уве-
домление в установленном порядке  юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, саморегулируемой организации о проведении плановой 
проверки, за  направление сообщения в саморегулируемую организацию  о 
выявленных нарушениях при проведении плановой проверки таких членов 
саморегулируемой организации является должностное лицо Министерства, 
уполномоченное распоряжением на проведении плановой проверки. 

3.4.2. Критерием принятия решения в рамках административной про-
цедуры является наличие оснований для проведения плановой проверки, 
указанных в пункте 3.4.1. настоящего Административного регламента.

3.4.3. Результатом административной процедуры является издание рас-
поряжения Министерства о проведении плановой проверки.

3.4.4. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является подписание распоряжения Министерства о проведе-
нии плановой (как документарной, так и выездной) проверки.

Кадастровым инженером Тимофеевым Сергеем Константиновичем, 
433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, 
пер. Комсомольский, дом 4а, адрес электронной почты: kadastr123@mail.
ru, контактный телефон 89278187019, квалификационный аттестат ка-
дастрового инженера 73-16-263, является членом СРО КИ Ассоциация 
«Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер ка-
дастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 286/06-20), номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 37296, в отношении земельного участка, входящего в со-
став единого землепользования с кадастровым номером 73:06:011301:129, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования - для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК 
«Чертановский», выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Казанчев Василий Васильевич.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу:  433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузова-
тово, пер. Заводской, 16, контактный телефон 89278187019, кадастровый 
инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с понедельника 
по пятницу с 8 ч. 00 мин. до 17 ч.  00 мин. в течение тридцати дней со дня 
опубликования настоящего извещения. Участок расположен в южной и 
центральной частях кадастрового квартала 73:06:011301.

Заинтересованным лицам: обоснованные возражения относительно 
размера  и местоположения границ выделяемых земельных участков при-
нимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресам: 433760, Ульяновская область, Кузоватов-
ский район, р.п. Кузоватово, пер. Заводской, 16, кадастровому инжене-
ру Тимофееву Сергею Константиновичу; 432030, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96, филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Улья-
новской области. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь паспорт, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

(Продолжение следует.)
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  ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
      Муниципальное учреждение администрация муниципального образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклин-

ского района Ульяновской области на основании пункта 3 статьи 6 Федерального закона № 101 от 24.07.2002 года «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» статьи 12 Федерального закона № 435-ФЗ от 29.12.2010 года « О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного на-
значения» сообщает о невостребованных долях, собственники которых не распорядились ими в течение трех и более лет с момента 
приобретения прав на земельную долю в границах СПК (колхоз) им. Калинина по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, муниципальное образование «Белоярское сельское поселение».

     Все заявления, претензии, разногласия и свои желания воспользоваться правами участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения сообщить в течение 90 дней со дня официального опубликова-
ния в администрацию Белоярского сельского поселения по адресу: 433423, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Новый 
Белый Яр, ул. Кооперативная, 19. Тел. 8-84-231-52-2-47.

Кадастровым инженером, Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн СРО «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым №73:08:020801:1, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Мулловский».

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Дорн Анатолий Владимирович, (Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мул-
ловка, ул. Школьная, д. 57, тел. 89025891246). 

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования можно обращаться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, 
предварительно позвонив по тел. +79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размера зе-
мельного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г.  Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования местоположения границ выделяемых земельных участков состоится по адресу: Улья-
новская область, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 16 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@ list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым № 73:08:045001:1, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Правда»; из земельного участка с кадастровым № 73:08:000000:47, категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Мелекесский район, СПК «Маяк». 

Заказчиком проектов межевания земельных участков является ООО «Агромаяк» (433547, РФ, Ульяновская область, Мелексский район, с. Алек-
сандровка, ул. Ленина, ул. 48). Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования можно обращаться по адресу: 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и 
обоснованные возражения относительно местоположения границ и размера земельного участка от участников долевой собственности принимаются в 
письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д. 87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ выделяемых земельных участков состоится по 
адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 19 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -  4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн СРО «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым № 73:08:012201:1, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, СПК «Сахча».

Заказчиком проекта межевания земельного участка является ООО «Зерно-Магнат» (433510, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Юнг Северного Флота, д. 4, тел. 8-937-881-85-55). 

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его согласования можно обращаться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения, 
предварительно позвонив по тел. +79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно местоположения границ и размера зе-
мельного участка от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу согласования местоположения границ выделяемых земельных участков состоится по адресу: Улья-
новская область, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 19 августа 2019 г. в 11 часов 00 минут. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; адрес 
электронной почты: buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путем выдела в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 73:05:021001:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский район, СКП 
«Уренский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Картавина Галина Николаевна, адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Гусева, дом 5, кв. 17, 
т. 89084903866.   

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по 
адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
  Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, 

квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; 
адрес электронной почты: buro7305@yandex.ru, телефон  88424622950; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 10987, подготовлен проект межевания  земель-
ных участков, образуемых путем выдела  в счет  долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:05:020601:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Кар-
сунский район,  СКП «Теньковский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Бесулин Анатолий Петрович, адрес: Ульяновская 
область, Карсунский район, с. Базарный Урень,  т. 89084769418.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с по-
недельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со 
дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати кален-
дарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати 
календарных дней со дня публикации настоящего извещения  в пись-
менной форме по адресу: 433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, 
ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

Утерян аттестат о среднем образовании № 892400639727 на имя
 Саидова Антона Александровича, выданный многопрофильным лицеем  

в г. Муравленко.

Тел. рек лам но го отдела   41-44-88   E-mail: btv7332@yandex.ru

№ 
п/п

                             Ф.И.О.

1. Лаврентьева Анна Филипповна
2. Ларин Федор Алексеевич
3. Ларина Татьяна Петровна
4. Морозова Валентина Леонтьевна
5. Морозова Галина Сергеевна
6. Органов Александр Константинович
7. Осин Константин Дмитриевич
8. Осина Анна Яковлевна
9. Рытенков Константин Григорьевич
10. Савельев Василий Ильич
11. Савельева Александра Федоровна
12. Дудорова Анна Алексеевна
13. Ефремов Виктор Иванович
14. Ефремов Владимир Сергеевич
15. Ефремов Федор Фадеевич
16. Жуков Павел Тимофеевич
17. Жукова Мария Андреевна
18. Зайцев Петр Константинович
19. Зайцева Наталья Яковлевна
20. Зинина Анна Васильевна
21. Злобин Виктор Степанович
22. Зобов Петр Максимович
23. Мизин Аркадий Григорьевич
24. Казеев Виктор Васильевич
25. Карпова Римма Ивановна
26. Карпухина Мария Филипповна
27. Кащеева Мария Андреевна
28. Кащеева Прасковья Павловна
29. Клементьева Анна Яковлевна
30. Краснов Евгений Михайлович
31. Краснова Лидия Александровна
32. Куранов Александр Васильевич
33. Ларин Алексей Федорович
34. Ларина Анна Ивановна
35. Ларина Пелагея Андреевна
36. Логинов Николай Владимирович
37. Лыдина Клавдия Андреевна
38. Майоров Василий Иванович
39. Макаров Анатолий Матвеевич
40. Бочков Петр Тимофеевич
41. Горина Анна Федоровна
42. Данилкина Агафья Михайловна
43. Денисов Федор Ильич
44. Дубинин Валерий Иванович
45. Дубинина Галина Михайловна
46. Сакина Клавдия Ивановна
47. Сдобнов Николай Иванович
48. Стенина Анна Николаевна
49. Сурков Иван Степанович
50. Суркова Аграфена Васильевна

51. Суслин Валерий Александрович
52. Фадеев Михаил Павлович
53. Царева Клавдия Ивановна
54. Шеремеева Александра Ивановна
55. Сурков Василий Степанович
56. Шеремеева Дарья Степановна
57. Язева Вера Дмитриевна
58. Амеличкина Светлана Алексеевна
59. Казеев Виктор Петрович
60. Милованов Николай Иванович
61. Морозов Александр Геннадьевич
62. Морозов Виктор Алексеевич
63. Морозов Иван Михайлович
64. Морозова Клавдия Владимировна
65. Морозова Ольга Николаевна
66. Музуров Василий Филиппович
67. Мухина Светлана Васильевна
68. Осин Александр Ильич
69. Полкачева Наталья Петровна
70. Полякова Клавдия Ивановна
71. Полякова Пелагия Ивановна
72. Починова Альбина Петровна
73. Рассадин Александр Иванович
74. Рассадина Аграфена Самсоновна
75. Рассадина Анна Павловна
76. Романова Александра Васильевна
77. Ромашин Геннадий Федорович
78 Ромашина Надежда Григорьевна
79. Макарова Анна Филипповна
80. Макарова Раиса Валентина
81. Маршева Фаина Федоровна
82. Мизина Клавдия Васильевна
83. Мизенко Александра Ивановна
84. Амеличкина Наталья Николаевна
85. Аринин Петр Серафимович
86. Аринина Марина Павловна
87. Архипова Анастасия Петровна
88. Стенина Мария Васильевна
89. Стенина Прасковья Илларионовна
90. Сурин Анатолий Григорьевич
91. Сурина Антонина Семеновна
92. Турутина Антонина Петровна
93. Федотов Николай Иванович
94. Фейсканова Камария Александровна
95. Казеев Александр Григорьевич
96. Казеева Анастасия Даниловна
97. Казеева Анна Матвеевна
98. Казеева Клавдия Дмитриевна
99. Казеева Елизовета  Александровна
100. Карпухина Анастасия Егоровна
101. Кащеев Дмитрий Иванович
102. Кащеева Антонина Андреевна

103. Кулаков Петр Яковлевич
104. Макаров Виктор Юрьевич
105. Андриянов Григорий Михайлович
106. Аринин Василий Михайлович
107. Аринин Геннадий Михайлович
108. Аринина Александра Андреевна
109. Архипова Ефросинья Васильевна
110. Бажанов Иван Петрович
111 Бажанова Устинья Ивановна
112. Белецкая Любовь Владимировна
113. Бобров Иван Александрович
114. Борисов Алексей Анатольевич
115. Бородкин Алексей Юрьевич
116. Бородкин Юрий Алексеевич
117. Бородкина Фаина Амировна
118. Бочков Петр Тимофеевич
119. Вавилин Иван Васильевич
120. Вавилина Зоя Яковлевна
121. Варганов Егор Макарович
122. Варганов Макар Яковлевич
123. Варганов Николай Иванович
124. Волков Леонид Михайлович
125. Габайдуллина Татьяна Станиславовна
126. Гусева Александра Алексеевна
127. Денисова Мария Александровна
128. Феоктистов Юрий Яковлевич
129. Филатова Раиса Емельяновсна
130. Хворенков Иван Кузьмич
131. Холодова Валентина Анатольевна
132. Царев Филипп Александрович
133. Шеремеев Василий Алексеевич
134. Шеремеев Иван Ефимович
135. Шеремеев Михаил Сергеевич
136. Шестоперова Ольга Тимофеевна
137. Шобонов Иван Александрович
138. Шобухов Сергей Викторович
139. Рындина Мария Ивановна
140. Рытенков Иван Григорьевич
141. Савчук Ольга Николаевна
142. Сбоева Мария Петровна
143. Сергиенко Надежда Юрьевна
144. Смолина Наталья Ивановна
145. Смолькова Ольга Ефимовна
146. Сосырова Пелагея Поликарповна
147. Стенина Антонина Сергеевна
148. Шобухова Раина Шамлиевна
149. Яруллов  Дамир  Амерзянович
150. Андреева Алина Васильевна
151. Иванов Михаил Степанович
152. Шайманова Прасковья Михайловна
153. Поляков Михаил Ефимович
154. Кулаков Степан Яковлевич
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