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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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Главная цель - кадры Законодательный 
план I полугодия 
выполнен
Согласно главному направлению 
политики области, основная 
нагрузка легла на социальный 
комитет.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В среду, 28 июля, состоялось очередное, 
42-е заседание Законодательного собрания об-
ласти VI созыва. 

Из двух десятков местных вопросов пода-
вляющее большинство проходило по разряду 
«приведение регионального законодательства 
в соответствие с федеральным». Поэтому из за-
конодательных новелл можно выделить толь-
ко одну. Помощь пациентам стационаров, утра-
тившим способность к самообслуживанию, 
закреплена в областном законе - непрерывный 
уход при госпитализации этой категории (а 
только в прошлом году в подобном сопрово-
ждении нуждались более 500 ульяновцев) те-
перь гарантирован. 

Зато стоит остановиться на заключитель-
ном слове председателя ЗСО Валерия Малы-
шева, в котором он подвел итоги работы в I по-
лугодии.

Свое выступление спикер начал с тревож-
ной темы коронавируса, напомнив, что реше-
ния в поддержку медицинской сферы, которые 
и федеральные власти, и региональные депу-
таты принимали не раз, сыграли свою роль. И 
хотя до победы над пандемией еще далеко, эко-
номические последствия периода «абсолютной 
неопределенности», как подчеркнул на днях 
глава государства, Россия в целом преодолела.    

«В отношении нашей области это под-
тверждает отчет об исполнении бюджета за 
2020 год, принятый нами 16 июня. Основные 
параметры практически исполнены. При этом 
по темпам роста налоговых и неналоговых до-
ходов среди регионов ПФО область заняла 
третью позицию. Значит, есть основание смо-
треть в будущее с осторожным оптимизмом», 
- отметил спикер.

Валерий Малышев подчеркнул, что работа 
законодательного органа велась в соответствии 
с задачами, которые перед парламентария-
ми страны поставил Владимир Путин в еже-
годном Послании Федеральному собранию.
В частности, 21 апреля президент в очередной 
раз сделал акцент на поддержке семей с детьми. 
А уже 22 апреля мы приняли закон, который 
разрешал родителям детей-инвалидов оплачи-
вать проезд к месту лечения и проживание там 
за счет именного капитала «Семья». Пусть он 
касается не великого количества семей, но в их 
нелегкой жизни ценна любая поддержка.

В числе социальных законов - учрежде-
ние ежемесячной губернаторской стипендии 
«Молодые таланты» для одаренных учащихся 
детских школ искусств, сокращение до 20 лет 
трудового стажа многодетных мам для получе-
ния ими областного звания «Ветеран труда». 
Хорошей поддержкой  21 тысячи медицинских 
работников стало включение их в закон о бес-
платной юридической помощи. Продолжается 
поддержка пострадавших дольщиков: соглас-
но принятому весной закону, теперь можно 
передавать право на достройку дома другому 
инвестору.

Говоря о распределении нагрузки между 
комитетами, Малышев отметил, что государ-
ственная политика социально ориентирована, 
поэтому наибольшая часть работы традици-
онно легла на профильный комитет. За пол-
года на восемь заседаний ЗСО было вынесено 
458 вопросов, и более половины из них подго-
товлены комитетом по социальной политике. 
За ним же - более половины из 68 принятых 
законов. Второе место занял комитет по бюд-
жету: 81 вопрос и 19 законов. Аграрный ко-
митет подготовил 57 вопросов и три закона, 
промышленный - 48 и девять, комитет по ЖКХ - 
33 вопроса и один закон.

«В  целом  планы  законотворчества,  кото-
рые  составляются на каждый квартал, выпол-
нялись четко, по итогам полугодия непринятых 
законов нет», - заключил Валерий Малышев.

В Ульяновске 
обсудили 
вопросы развития 
авиастроительной 
отрасли.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Глава региона Алексей Русских со-
вместно с первым заместителем пред-
седателя Комитета Государственной 
думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, пер-
вым вице-президентом Союза маши-
ностроителей России Владимиром Гу-
теневым посетили АО «Авиастар-СП» 
и АО «УКБП». В ходе визита были 
обсуждены развитие авиаотрасли и ее 
обеспечение кадрами.

«На прошлой неделе на авиасало-
не МАКС был представлен новейший 
магистральный самолет МС-21. Как 
заявил президент Владимир Путин, 
в ближайшее время он должен выйти 
на трассы. К 2025 году перед Объеди-
ненной авиастроительной корпораци-
ей стоит задача по доведению уров-
ня производства до 36 машин в год, 
в дальнейшем - до 72. Предприятия 
Ульяновской области работают с кор-
порацией «Иркут» по этому проекту. 
С увеличением выпуска машин наши 
предприятия также получат прибыль, 
а регион - новые налоговые поступле-
ния. Правительство области продол-
жит поддерживать реализацию проек-
та», - подчеркнул Алексей Русских.

Напомним: уникальное крыло для 
МС-21 производится на предприятии 
«Аэрокомпозит-Ульяновск». В проекте 
также задействовано Ульяновское кон-
структорское бюро приборостроения.

На авиазаводе состоялась встреча 
с молодыми инженерами и активом 
совета работающей молодежи. Как 
напомнил глава региона, в настоящее 
время на предприятии работает по-
рядка восьми тысяч человек, а с увели-
чением объемов производства заводу 
потребуется еще около четырех тысяч 
рабочих. Для привлечения специали-
стов планируется строительство жи-
лья с развитой инфраструктурой и со-
циальными объектами.

Здесь же было подписано соглаше-
ние о реализации молодежной полити-
ки в сфере авиастроительной отрасли 
между профильным министерством и 
региональным отделением Союза ма-
шиностроителей России.

Главной задачей совместной ра-
боты станет создание необходимых 
условий для постоянного роста ква-
лифицированных кадров, что должно 
помочь адаптации молодых специали-
стов на новом месте работы и повысить 
их социальный статус.

Напомним: в 2009 году создан совет 
работающей молодежи АО «Авиастар-
СП». Сегодня численность специали-
стов в возрасте до 35 лет на заводе со-
ставляет 2116 человек.

Основные направления реализа-
ции молодежной политики на «Авиа-
старе» заключаются в социальной 
поддержке: выплате пособий при 
бракосочетании и рождении ребенка, 
ежемесячной персональной надбав-
ке, индивидуальных условиях труда 
для лиц, обучающихся без отрыва от 
производства, ежегодных конкурсах 
профессионального мастерства, обе-
спечении жильем.

В свою очередь на УКБП обсуди-
ли кооперацию машиностроительных 
предприятий и вузов и подготовку ка-
дров для промышленности.

«Это большой проект, поддержан-
ный президентом России, направлен-
ный на импортозамещение и диверси-
фикацию оборонно-промышленного 
комплекса, который дает толчок к раз-
витию отрасли в регионе. Наша цель - 

решение кадровой задачи. Здесь есть 
специализированные вузы, ведется 
подготовка высококвалифицирован-
ных кадров. Сегодня мы обсудили, как 
НОЦ помогут наладить тесный кон-
такт между учебными учреждениями 
и индустриальными партнерами для 
формирования конкурентного пред-
ложения, что позволит нам сделать 
шаг вперед как центра компетенций 
в отрасли авиастроения», - отметил 
Владимир Гутенев.

В рамках посещения подписано со-
глашение между НОЦ «Инженерия 
будущего» и АО «УКБП» о взаимодей-
ствии в качестве индустриального парт-
нера по созданию новых продуктов и 
технологий, подготовке и переподго-
товке специалистов.

В понедельник, 26 июля, в присутствии главы региона Алексея Русских и первого заместителя председателя 
Комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева 
между научно-образовательным центром  «Инженерия будущего» и Ульяновским конструкторским бюро 
приборостроения подписано соглашение  о взаимодействии в качестве индустриального партнера по созда-
нию новых продуктов и технологий, подготовке и переподготовке специалистов.

ОКОЛО 4000 
РАБОЧИХ ПОТРЕБУЕТСЯ 
«АВИАСТАРУ» В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ. 

Построить 9,6 млн квадратных метров жилья 
Регион получит поддержку экспертных 
сообществ в сфере строительства.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В ходе совещания по взаимодей-
ствию облправительства с обществен-
ными организациями и строительным 
сообществом в вопросе комплексного 
развития территорий Алексей Русских 
и президенты ассоциаций «Националь-
ное объединение строителей» и «На-
циональное объединение изыскателей 
и проектировщиков» - Антон Глушков 
и Михаил Посохин - подписали согла-
шение о сотрудничестве. 

Регион получит экспертное со-
провождение проектов в сфере строи-
тельства и содействие в реализации 
госпрограмм и нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

«До 2030 года по нацпроекту мы 
должны построить 9,6 млн квадратных 
метров и улучшить жилищные усло-
вия для более 440 тысяч семей. Решить 
эту задачу нам поможет механизм 
комплексного развития территорий, 
который позволит расселять не только 
аварийные дома, но и не признанные 
таковыми. А также значительно сокра-
тит время ожидания переселения. А 
экспертная поддержка поспособствует 
созданию единого архитектурного об-
лика города: без хаотичности застрой-
ки, отсутствия или непродуманной со-
циальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры», - отметил Алексей 
Русских. 

Всего по стране программу ком-
плексного развития территорий мож-
но осуществить на более чем 20 тыс. 
га и построить порядка 80 млн кв. 

м жилья. Для этого на федеральном 
уровне уже разработаны соответству-
ющие нормативно-правовые акты. Раз-
работка нормативно-правовой базы в 
регионах должна завершиться до конца 
III квартала 2021 года, после чего они 
приступят к реализации комплексного 
развития территорий.

Как сообщил и. о. министра строи-
тельства и архитектуры Константин 
Алексич,  у нас ведется разработка не-
обходимой документации, идет поиск 
заинтересованных инвесторов и подго-
товка проектов для Ульяновска и Ди-
митровграда.

Также на совещании обсудили це-
нообразование в отрасли, вопросы тех-
присоединения инженерной инфра-
структуры к объектам строительства, 
повышение квалификации государ-
ственных заказчиков строительства.
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ДМИТРИЙ СОСНИН,  
ПОЛИТОЛОГ, КАНДИДАТ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

Когда благополучие людей и 
развитие региона ставятся во гла-
ву угла, можно изменить любые 
обстоятельства.

В апреле этого года президент 
принял отставку губернатора-
единоросса Морозова и назначил 
управлять Ульяновской областью 
коммуниста Русских. Это управ-
ленческое решение буквально 
взорвало экспертное сообщество 
страны - настолько неожиданным 
для большинства было это реше-
ние. В регионе, где меньше года 
назад в административном цен-
тре - Ульяновске - КПРФ не су-
мела взять ни одного мандата из 
40, а ЕР завоевала 37 депутатских 
мест, где 85% всех муниципаль-
ных депутатов - члены партии 
ЕР! Да, родина Ленина не жалует 
современных коммунистов. Но в 
партийной ли принадлежности 
дело?

Время показало, что предло-
женная президентом уникальная 
для России модель управления 
регионом может эффективно ра-
ботать, если отбросить эмоцио-
нальную сторону политического 
противостояния ЕР и КПРФ.

В Ульяновской области это 
уже, безусловно, получилось и 
дало первые результаты - в реги-
он по нарастающей пошел поток 
федеральных средств на развитие 

инфраструктуры и решение проб-
лем, корни которых лежат еще в 
80 - 90-х годах прошлого века. И 
есть все основания полагать, что 
федеральные связи коммуниста 
Русских и единороссовских депу-
татов Госдумы и сенаторов только 
начали свою работу по привлече-
нию федеральной поддержки.

Получится ли сохранить эту 
положительную тенденцию после 
предстоящих выборов в Госдуму, 
где вновь вынужденно сталки-
ваются две популярные партии 
региона - партии эволюции и 
революции, стабильности и про-
теста, партия власти и оппози-
ция? Хотя… После назначения 

Русских главой региона оппози-
цией КПРФ назвать уже непра-
вильно.

Сохранит ли в истории Улья-
новской области Алексей Русских 
титул миротворца? Поддержат ли 
модель президента жители обла-
сти? За месяц до дня голосования 
просто необходимо рассмотреть 
происходящее в нашей области 
более детально. 

Сегодня в Ульяновской обла-
сти сложилась уникальная ситуа-
ция. Президент России Владимир 
Путин назначил на должность 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора представителя 
Коммунистической партии Рос-
сии Алексея Юрьевича Русских. 
Тогда как бывший губернатор  
Сергей Иванович Морозов воз-
главил список «Единой России» 
на предстоящих выборах 19 сен-
тября 2021 года. Может ли эта 
ситуация негативно сказаться на 
жителях области? Нет.

От противодействия партий 
всегда страдают стабильность и 
здравый смысл. В этом убежден 
Алексей Русских. И история об-
ласти это подтверждает.  Алексей 
Юрьевич  - убежденный комму-
нист. И он, как грамотный хозяй-
ственник, понимает, что все не-
обходимые для развития области 
ресурсы сейчас находятся в руках 
«Единой России».  Более того, на 
осенних выборах ЕР, возможно, 
наберет большинство, а значит, 
распределять свое внимание и 
поддержку федерального бюдже-
та  будет  с учетом того, кто и как 
проголосовал. Но губернатор Рус-
ских намерен решить этот вопрос 
через диалог. Он уже заявил, что 
на посту главы региона готов ра-
ботать со всеми. Более того, даже 
на конференции КПРФ он озву-
чил свою позицию: «Мы -  партия 
ульяновцев». Алексей Русских 
заявил, что его предвыборная 
программа будет сформирована 
на мнениях и чаяниях простых 
жителей, которые он планирует 
собрать и принять в работу. Цель 
- развивать регион, обеспечивать 
людей рабочими местами, повы-
сить уровень жизни населения и 
улучшить экономическое состоя-
ние.  И еще - персональная от-
ветственность перед президентом 
России Владимиром Путиным и 
интересы области, нуждающие-

ся в притоке средств. Алексей 
Русских  выбирает интересы об-
ласти, демонстрирует готовность 
к сотрудничеству с  партией вла-
сти. Самостоятельность и полити-
ческая мудрость - еще один плюс 
в копилку нового губернатора.

Очень важно, чтобы каж-
дый житель области понял, что 
19 сентября 2021 года он пойдет 
выбирать прежде всего не пар-
тию, а человека, который опреде-
лит вектор дальнейшего развития 
области. Человека, который уже 
сейчас демонстрирует высокую 
компетентность в ключевых во-
просах, важных для области, и 
глубокую погруженность в ее дела 
и в ее болевые точки. И, главное, 
готовность их решать.

Да, Алексей Русских открыто 
заявляет о своей приверженности 
социалистическим ценностям, и 
это плюс - он за то, чтобы работать 
для людей. Безусловный плюс 
-  благосклонность федерального 
центра, гарантирующая участие в 
федеральных программах, без ко-
торых невозможно кардинально 
изменить ситуацию с водоснаб-
жением, оползневыми ситуация-
ми и многие другие. 

Программы и идеи Алексея 
Русских в Государственной думе 
уже сейчас  лоббируют очень 
серьезные люди - депутаты 

Владислав Третьяк и Владимир 
Кононов. Они вхожи в высшие 
круги власти, имеют опыт работы 
в ГД и уже готовы встать в коман-
ду нового врио. 

Время изменилось.  И сейчас 
партийность Алексея Русских 
не так важна, как его профес-
сиональные качества и высокая 
классность руководителя, об-
ширный опыт государственной 
деятельности. Он - приверженец 
традиционных ценностей, всю 
жизнь женат на одной женщине, 
прекрасный семьянин. И насе-
ление сегодня поддерживает его 
не за партбилет. Хотя его откры-
тая симпатия советским идеалам 
жизни симпатична старшему по-
колению ульяновцев.

Сейчас Ульяновская область, 
как и вся страна, находится в не-
простой ситуации. Привычный 
ритм жизни нарушила пандемия. 
Люди напуганы, они не доверяют 
уже никому. Поэтому не время 
пытаться растаскивать людей по 
партийным лагерям. Нужно вы-
брать человека, который сумеет 
реально работать в любых усло-
виях с одной целью - благополу-
чие людей. Пандемия уйдет. Уже 
сейчас нужно работать на буду-
щее с учетом этих обстоятельств, 
а не простаивать. 

Обращаясь к своим однопар-
тийцам, Алексей Русских заявил 
следующее: «Вы знаете, что пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
назначил меня исполнять обязан-
ности губернатора Ульяновской 
области. Это большая ответствен-
ность. Выдвижение от партии для 

меня - знак поддержки. Я благода-
рю вас за оказанное доверие. Обе-
щаю вести предвыборную кам-
панию честно, открыто и сделать 
все, чтобы каждый житель Улья-
новской области был услышан.  
Мои убеждения были и остают-
ся незыблемыми: забота о лю-
дях, социальная ответственность 
власти  и борьба с неравенством. 
Наша цель - сильный регион в 
составе сильного, справедливо-
го, социально ориентированного 
государства. 

Но как глава региона я, конеч-
но, готов  и буду работать со все-
ми партиями  и  общественными 
движениями». 

Направленный президентом 
губернатор шаг за шагом получа-
ет  поддержку жителей области. 
Люди верят в заявленные начи-
нания. И, что немаловажно, верят 
человеку Алексею Русских.  Его 
жизненный опыт, личные каче-
ства, смелость, готовность обсуж-
дать самые острые вопросы с жи-
телями вызывают симпатию.

Ежегодное выступление гла-
вы региона перед ЗСО прозвуча-
ло свежо, без надоевшего людям 
пафоса и сказочных обещаний.  А 
сам доклад Алексея Русских - чет-
кий сигнал социально активной 
части населения о курсе на согла-
сие. Внутренние идеологические 
противоречия только тормозили 
развитие и подорвали доверие на-
селения к власти. Мы потеряли 
много сил, времени и денег. Курс 
на согласие, по-настоящему на-
родная губернаторская програм-
ма - смелый, ответственный шаг 
нового главы региона.  

Строго говоря, Алексей Рус-
ских мог и не выходить для вы-
ступления перед Законодатель-
ным собранием, ведь он в регионе 
меньше трех месяцев, и отчет за 
прошлый год формировался без 
него. Сам факт этого доклада уже 
говорит о готовности обсуждать 
самые острые вопросы. А содер-
жание - очень честный  и жесткий 
сигнал элитам, местным чинов-
никам: глава знает реальную си-
туацию в регионе,  мнение про-
стых людей всегда будет важнее 
бумажных отчетов и объяснений 
чиновников. Именно на мнение 
жителей Ульяновской области он 
будет опираться в своей дальней-
шей работе. 

Самое смелое и важное для 
дальнейшей политической жиз-
ни региона заявление губернато-
ра Русских - это тезис «Работать 
буду со всеми».    Не скрывая сво-
ей убежденной приверженности 
социалистическим ценностям, 
Алексей Русских заявил, что на 
посту главы региона готов сотруд-
ничать с любыми политическими 
партиями. 

Конечно, это не понравилось 
той части левых сил, которая 
привыкла ограничивать свою ра-
боту критикой и протестами по 
любому поводу, но пришло время 
реальных действий.  Для наше-
го региона - это шанс вырвать-
ся вверх. Важно этот шанс не 
упустить. Ульяновская область 
может реально  получить внима-
ние  и поддержку федерального 
центра.

Позиция Алексея Русских - 
смелая, сильная. Простые люди, 
которые не участвуют в дележе 
мандатов,  его точно поддержат. 
А это главное.

Алексей Русских:

Мы - партия ульяновцев, 
работать буду со всеми

Алексей Русских: 
Работа есть для всех, берите 
ответственность за любой 
участок и показывайте, на что 
способны. Набирать политиче-
ский вес пустыми обещаниями и 
огульным критиканством боль-
ше не получится».

Василий Гвоздев: 
Партия «Единая Россия» была 
и будет проводником прези-
дентских инициатив, реализа-
тором президентского курса на 
развитие. Президент назначил 
Алексея Юрьевича на этот 
пост, и мы обязаны умерить 
свои политические амбиции, 
отказаться от выдвижения 
своего кандидата. Мы поддер-
жим  нового главу региона и  на 
выборах и обязательно примем 
участие в формировании про-
граммы согласия». 

Николай ВАСИН, 
политолог:
Губернатор Русских сейчас в сложном положении. Убеж-
денный коммунист, он, как грамотный хозяйственник, 
понимает, что все необходимые для развития области 
ресурсы в руках «Единой России».  Более того, на осенних 
выборах ЕР наберет большинство, а значит, распре-
делять помощь будут  с учетом того, кто и как про-
голосовал. С другой стороны  - нескрываемая ревность 
местной КПРФ. А еще персональная ответственность 
перед президентом Путиным и интересы области, 
нуждающейся в притоке средств. Пока Алексей Русских  
выбирает интересы области, демонстрирует готов-
ность к сотрудничеству с  партией власти. Самостоя-
тельность и политическая мудрость - еще один плюс 
в копилку нового губернатора».
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 июня 2021 г.  № 61
г. Ульяновск

О признании утратившим силу постановления 
Губернатора Ульяновской области от 18.04.2017 № 49

П о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора 

Ульяновской области от 18.04.2017 № 49 «О ежегодном областном 
конкурсе «СМИ против терроризма и экстремизма».

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

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора области А.Ю.Русских

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 июня 2021 г.  № 62
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области от 30.06.2017 № 25

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о Комиссии по бюджетным проекти-

ровкам на очередной финансовый год и плановый период, утверж-
дённое указом Губернатора Ульяновской области от 30.06.2017  
№ 25 «О Комиссии по бюджетным проектировкам на очередной 
финансовый год и плановый период», следующие изменения:

1) в пункте 2.2 раздела 2:
а) дополнить новым подпунктом 2 следующего содержания:
«2) рассматривает сводную информацию Министерства эко-

номического развития и промышленности Ульяновской области 
о результатах оценки эффективности налоговых расходов Улья-
новской области за отчётный финансовый год, предложения об 
установлении (продлении срока применения) налоговых льгот, 
установленных законами Ульяновской области, об отмене или 
изменении указанных налоговых льгот в случае признания соот-
ветствующих налоговых расходов Ульяновской области неэффек-
тивными, а также о незаконном использовании налогоплательщи-
ками этих налоговых льгот;»;

б) подпункты 2-9 считать соответственно подпунктами 3-10;
2) в абзаце втором пункта 4.1 раздела 4 слова «председатели 

комитетов Законодательного Собрания Ульяновской области» 
заменить словами «Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области, заместители Председателя Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области, председатели комитетов 
Законодательного Собрания Ульяновской области, заместитель 
председателя и иные члены комитета Законодательного Собрания 
Ульяновской области по бюджету и экономической политике».

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

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора области А.Ю.Русских

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

30 июня 2021 г.  № 63
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ
Губернатора Ульяновской области от 29.11.2018 № 110 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 13 Положения о совете по развитию инно-

вационной деятельности в Ульяновской области, утверждённого 
указом Губернатора Ульяновской области от 29.11.2018 № 110  
«О совете по развитию инновационной деятельности в Ульянов-
ской области», изменение, заменив   в нём слова «дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской 
области» словами «Агентство инновационного развития Ульянов-
ской области». 

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

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора области А.Ю.Русских

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

5 июля 2021 г.  № 64
г. Ульяновск

О внесении изменения в указ
Губернатора Ульяновской области от 07.04.2021 № 37

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 4 Положения о Межведомственном коор-

динационном совете при Губернаторе Ульяновской области по 
вопросам повышения эффективности использования бюджетных 
средств в Ульяновской области, утверждённого указом Губерна-
тора Ульяновской области от 07.04.2021 № 37   «О Межведом-
ственном координационном совете при Губернаторе Ульяновской 
области по вопросам повышения эффективности использования 
бюджетных средств в Ульяновской области и о признании утра-
тившими силу отдельных нормативных правовых актов Губерна-
тора Ульяновской области», изменение, дополнив его подпунктом 
6 следующего содержания:

«6) образовывать из числа членов Совета и представителей ор-
ганов и организаций, не входящих в состав Совета, комиссии при 
Совете. Перечень образуемых при Совете комиссий, направления 
их деятельности, а также руководители таких комиссий утвержда-
ются Советом на его первом заседании.».

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

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора области А.Ю.Русских

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

30 июня 2021 г. № 273-П
г. Ульяновск

Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном  
выражении от реализации полученных в личном подсобном  

хозяйстве плодов и продукции  
в Ульяновской области на 2021 год

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 
05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов и расчёта среднеду-

шевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего граждани-
на для признания их малоимущими и оказания им государствен-
ной социальной помощи» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода в стои-
мостном выражении от реализации полученных в личном под-
собном хозяйстве плодов и продукции в Ульяновской области  
на 2021 год.

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2021 г. № 273-П

НОРМАТИВЫ 
чистого дохода в стоимостном выражении  

от реализации полученных 
в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 

в Ульяновской области на 2021 год
 (рублей)

Растениевод-
ство

Животноводство

Сумма дохода 
в месяц от 
реализации 

Сумма дохода в месяц 
от реализации 

овощей, со-
бранных 
с 0,01 га пло-
щади земель-
ного участка

молока 
от одной 
коровы

мяса от 
одной голо-
вы крупно-
го рогатого 
скота

мяса 
от 
одной 
головы 
свиньи

мяса 
от 
одной 
головы 
овцы

яиц от 
одной 
курицы-
несушки

мёда от 
одной 
пчело-
семьи

230,00 1892,00 1469,00 800,00 138,00 56,60 491,00

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

30 июня 2021 г. № 275-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных  
нормативных правовых 

актов Правительства Ульяновской области

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

27.12.2018  № 709-П «Об утверждении Типового положения о за-
купках товаров, работ, услуг для нужд автономного учреждения, 
в отношении которого функции   и полномочия учредителя осу-
ществляет Правительство Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
21.07.2020  № 385-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.12.2018 № 709-П».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

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

30 июня 2021 г. № 276-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных постановлений
(положений постановлений) Правительства 

Ульяновской области

1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

28.01.2016 № 20-П «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления регионального государственно-
го контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности, 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности»;

пункт 7 постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 09.06.2016 № 265-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
15.03.2017 № 113-П «Об утверждении Порядка ведения перечня 
видов регионального государственного контроля (надзора) и ис-
полнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченных на их осуществление»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.05.2018 № 231-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2016 № 20-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.07.2018 № 295-П «О сроке представления докладов об осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
14.11.2018 № 554-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 04.07.2018 № 295-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
19.11.2018 № 583-П «О перечне видов регионального государ-
ственного контроля (надзора), в отношении которых применя-
ется риск-ориентированный подход на территории Ульяновской  
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
29.11.2018 № 602-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2016 № 20-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.04.2019 № 141-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 28.01.2016 № 20-П и при-
знании утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Ульяновской области от 29.11.2018 № 602-П»;

пункты 2 и 3 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 04.04.2019 № 143-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.10.2019 № 482-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 19.11.2018 № 583-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
04.02.2020 № 37-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 28.01.2016 № 20-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
17.04.2020 № 183-П «О внесении изменения в пункт 1 постановле-
ния Правительства Ульяновской области от 04.07.2018 № 295-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 

19.05.2020 № 260-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 15.03.2017 № 113-П и призна-
нии утратившим силу отдельного положения постановления Пра-
вительства Ульяновской области от 04.04.2019 № 143-П»;

пункты 1 и 3 постановления Правительства Ульяновской об-
ласти от 04.08.2020 № 437-П «О внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской  
области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 
года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

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

30 июня 2021 г. № 278-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу постановления Правительства 
Ульяновской области от 07.09.2018 № 419-П и постановления 
Правительства Ульяновской области от 20.08.2020 № 465-П

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

07.09.2018 № 419-П «Об утверждении Административного регла-
мента осуществления управлением по охране объектов культур-
ного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
регионального государственного надзора за состоянием, содержа-
нием, сохранением, использованием, популяризацией и государ-
ственной охраной объектов культурного наследия регионального 
значения, объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения, выявленных объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.08.2020 № 465-П «Об утверждении Административного регла-
мента осуществления управлением по охране объектов культур-
ного наследия администрации Губернатора Ульяновской области 
федерального государственного надзора за состоянием, содержа-
нием, сохранением, использованием, популяризацией и государ-
ственной охраной объектов культурного наследия федерального 
значения (за исключением отдельных объектов культурного на-
следия федерального значения, перечень которых устанавливает-
ся Правительством Российской Федерации)».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

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

1 июля 2021 г. № 279-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 06.05.2019 № 183-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из област-

ного бюджета Ульяновской области застройщикам-инвесторам 
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области, 
утверждённый постановлением Правительства Ульяновской об-
ласти от 06.05.2019 № 183-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
застройщикам-инвесторам в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по завершению строительства и вводу в экс-
плуатацию проблемных объектов, расположенных на территории 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) пункт 1.1 дополнить абзацем вторым следующего  

содержания:
«Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства строительства и архитектуры Улья-
новской области (далее - Министерство) как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.»;

б) в пункте 1.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«S = (F - C - N) х 0,99, где:»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«N - рыночная стоимость жилых помещений, машино-мест и 

нежилых помещений, в отношении которых отсутствуют требова-
ния участников долевого строительства на основании заключён-
ных договоров долевого участия. Указанная рыночная стоимость 
определяется на дату заключения Соглашения, на основании от-
чёта оценщика, привлечённого Министерством.»; 

абзацы шестой - девятый считать соответственно абзацами 
седьмым - десятым; 

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«В случае если объём рассчитанной в соответствии с на-

стоящим пунктом субсидии превышает предельную стоимость 
завершения строительства проблемного объекта, рассчитанную 
в соответствии с пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, у 
застройщика-инвестора после исполнения принятых на себя обя-
зательств по завершению строительства и вводу в эксплуатацию 
проблемного объекта в соответствии со статьёй 5 Закона Ульянов-
ской области от 22.09.2017 № 100-ЗО «О некоторых мерах, спо-
собствующих завершению строительства и вводу в эксплуатацию 
расположенных на территории Ульяновской области многоквар-
тирных домов, строительство которых осуществляется (осущест-
влялось) с привлечением денежных средств граждан - участников 
долевого строительства таких многоквартирных домов» возникает 
право на реализацию специального проекта (проектов) строитель-
ства в порядке, предусмотренном Правительством Ульяновской 
области.»;

в) в пункте 1.7:
в абзаце первом слова «областного бюджета Ульяновской 

области» исключить и дополнить его после слова «Перечень),» 
словами «в котором в том числе должны содержаться сведения 
о предельной стоимости завершения строительства проблемного 
объекта,»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перечень формируется на основании решения межведом-

ственной комиссии по формированию перечня проблемных объ-
ектов, подлежащих достройке за счёт бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, предусмотренных в 
областном бюджете на соответствующий финансовый год и пла-
новый период (далее - Комиссия по формированию перечня). 



4 Документы

Комиссия по формированию перечня образуется правовым актом 
Министерства. Указанным актом утверждаются состав Комиссии 
по формированию перечня и порядок её работы.»;

3) в пункте 3.2 раздела 3 слова «сроке, времени и месте приёма 
заявок» заменить словами «сроке проведения конкурсного отбора 
(дате и времени начала (окончания) подачи (приёма) заявок, ко-
торый не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за 
днём размещения информационного сообщения, а также о месте 
приёма заявок»;

2) в пункте 4.1 раздела 4:
а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство рассматривает заявку и документы, указанные 

в настоящем пункте, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со 
дня получения от застройщика-инвестора заявки и документов, 
проверяет их комплектность, а также соответствие отдельного 
этапа строительства детальному плану-графику строительства 
проблемного объекта и принимает решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии по одному из 
следующих оснований:»;

б) дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Проверка соответствия видов, сроков, объёмов выполненных 

работ детальному плану-графику строительства проблемного объ-
екта осуществляется специализированной организацией, привле-
чённой Министерством.».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.А.Смекалин

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

2 июля 2021 г. № 280-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 10.10.2008 № 422-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 4 Порядка определения размеров окладов 

(должностных окладов) и установления размеров базовых окла-
дов (базовых должностных окладов) работников областных го-
сударственных учреждений по общеотраслевым профессиям ра-
бочих и должностям служащих, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 10.10.2008 № 422-П «О 
Порядке определения размеров окладов (должностных окладов) 
и установления размеров базовых окладов (базовых должностных 
окладов) работников областных государственных учреждений     
по общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служа-
щих», изменение, изложив его в следующей редакции:

«4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов)                    
и повышающих коэффициентов установлены в таблице.

Таблица
Квалификационный уровень Размер повышающего коэффици-

ента (К)
 

1 2

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня». Размер базового оклада  по профессиональной 

квалификационной группе - 4989 рублей

 

1 квалификационный уровень Размер повышающего коэф-
фициента  в соответствии с 
разрядами Единого тарифно-
квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (далее 
- ЕТКС)  с учётом характеристик 
(примеров) работ: 
1 разряд ЕТКС - К = 0,0;               2 
разряд ЕТКС - К = 0,07;              3 
разряд ЕТКС - К = 0,14             

 

2 квалификационный уровень Размер повышающего коэффици-
ента в соответствии с разрядами 
ЕТКС с учётом характеристик 
(примеров) работ: 
1 разряд ЕТКС - К = 0,05;              2 
разряд ЕТКС - К = 0,12;              3 
разряд ЕТКС - К = 0,19             

Профессии рабочих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня». Размер базового оклада 
по профессиональной квалификационной группе - 5899 рублей

 

1 квалификационный уровень К = 0,0                         
2 квалификационный уровень К = 0,1                              
3 квалификационный уровень К = 0,2                               
4 квалификационный уровень К = 0,4  

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня». Размер базового оклада
по профессиональной квалификационной группе - 5300 рублей

 
 

1 квалификационный уровень К = 0,0                              
2 квалификационный уровень К = 0,05                              

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня». Размер базового оклада 
по профессиональной квалификационной группе - 5516 рублей

 

1 квалификационный уровень К = 0,0                                 
2 квалификационный уровень К = 0,1                        
3 квалификационный уровень К = 0,5                         
4 квалификационный уровень К = 0,55                       
5 квалификационный уровень К = 0,65                         

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня». Размер базового оклада 
по профессиональной квалификационной группе - 6273 рубля

 

1 квалификационный уровень К = 0,0                                 
2 квалификационный уровень К = 0,1                               
3 квалификационный уровень К = 0,15                              
4 квалификационный уровень К = 0,25                              
5 квалификационный уровень К = 0,3                                

Должности служащих, отнесённые к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 
четвёртого уровня». Размер базового оклада  по профессиональной 

квалификационной группе - 8568 рублей

 

1 квалификационный уровень К = 0,0                          
2 квалификационный уровень К = 0,3                         
3 квалификационный уровень К = 0,45 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 
года.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.А.Смекалин

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

14 июля 2021 г. № 292-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 02.08.2016 № 364-П

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

ласти  от 02.04.2016 № 364-П «О некоторых мерах по развитию 
монопрофильных населённых пунктов в Ульяновской области» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «развития конкуренции и экономики» за-
менить словами «экономического развития и промышленности»;

2) в приложении № 1:
а) абзац первый после слова «случае» дополнить словом «его» 

и в нём слова «пяти из» заменить словами «чем пяти из числа»;
б) в пункте 1 слово «от» исключить;
в) в пункте 4 слово «от» заменить словом «значения»;
г) пункт 7 признать утратившим силу;
3) в приложении № 2: 
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «с наиболее» заменить словами  «, ха-

рактеризующиеся наиболее», слова «одного из филиалов юриди-
ческого лица  в населённом пункте» заменить словами «одной из 
организаций, находящихся  в границах населённого пункта,», по-
сле слова «из» дополнить словом «числа»;

в подпункте «б» слова «в количестве, превышающем» заме-
нить словами «, если численность высвобождаемых работников 
превышает»;

подпункт «д» после слова «района» дополнить словами «(го-
родского округа)»;

б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «в которых имеются» заменить словами 

«характеризующиеся наличием рисков»;
в подпункте «а» слова «в количестве, превышающем» заме-

нить словами «, если численность высвобождаемых работников 
превышает»;

в) в пункте 3:
в абзаце первом слово «со» заменить словом «, характеризую-

щиеся»;
в подпункте «б» слова «в количестве, превышающем» заме-

нить словами «, если численность высвобождаемых работников 
превышает»;

в подпункте «г» слова «муниципальном образовании» заме-
нить словами «населённом пункте» и дополнить его после слова 
«района» словами «(городского округа)».

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

Исполняющий обязанности  Председателя 
Правительства области М.Е. Алексеева

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

14 июля 2021 г. № 293-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.03.2021 № 65-П

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

сти  от 11.03.2021 № 65-П «О введении на территории Ульянов-
ской области особого противопожарного режима и признании 
утратившим силу нормативного правового акта Правительства 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «30 сентября» заменить словами «31 октя-
бря»;

2) в подпункте 2.2.2 подпункта 2.2 пункта 2 слова «опашку ука-
занных площадок полосой шириной не менее 4» заменить словами 
«устройство вокруг указанных площадок защитных противопо-
жарных полос шириной не менее 10»;

3) в подпункте 3.1.3 подпункта 3.1 пункта 3 цифру «4» заме-
нить цифрами «10».

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

Исполняющий обязанности  Председателя 
Правительства области М.Е. Алексеева

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

14 июля 2021 г. № 294-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П

и о признании утратившими силу постановления и отдельных 
положений постановлений Правительства Ульяновской области

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

ласти от 27.03.2013 № 98-П «Об Ульяновской территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) в подпункте 1.2 слова «учреждений и» заменить словами «а 

также»;
б) подпункт 1.3 признать утратившим силу;
в) в подпункте 1.4 слово «, учреждений» исключить;
2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 27 марта 2013 г. № 98-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ульяновской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет организацию, состав сил и 
средств Ульяновской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - УТП РСЧС), а также порядок её деятельности.

2. УТП РСЧС объединяет органы управления, силы и сред-
ства территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области (далее - органы мест-
ного самоуправления), организаций, находящихся на территории 

Ульяновской области (далее - организации), в полномочия кото-
рых входит решение вопросов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, и осуществляет свою деятель-
ность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» и Законом Ульяновской области от 20.07.2012 № 94-ЗО «О 
регулировании некоторых вопросов в сфере защиты населения и 
территорий Ульяновской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера».

3. УТП РСЧС создаётся с целью предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в пределах территории Ульяновской 
области и состоит из звеньев, соответствующих административно-
территориальному делению Ульяновской области.

4. УТП РСЧС функционирует на региональном, муниципаль-
ном и объектовом уровнях.

5. На каждом уровне УТП РСЧС создаются органы управления 
УТП РСЧС, силы и средства, резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и 
сил УТП РСЧС, системы оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях. 

Органы управления УТП РСЧС включают в себя координа-
ционные органы УТП РСЧС, постоянно действующие органы 
управления УТП РСЧС и органы повседневного управления  
УТП РСЧС.

6. Координационными органами УТП РСЧС являются:
на региональном уровне (в пределах территории Ульяновской 

области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Улья-
новской области;

на муниципальном уровне (в пределах территории муници-
пального образования Ульяновской области) - комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных образований;

на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах.

Основными задачами комиссий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности в соответствии с их компетенцией являются:

разработка предложений по реализации единой политики в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности на территории Улья-
новской области;

координация деятельности органов управления и сил УТП 
РСЧС на соответствующих уровнях;

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение согласованности действий исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, органов местного 
самоуправления в Ульяновской области и организаций при со-
вместном решении задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;

обеспечение готовности к действиям органов управления, сил 
и средств исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области и организаций при решении вопросов предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности;

повышение уровня профессиональной подготовки и квалифи-
кации должностных лиц органов управления и специалистов УТП 
РСЧС, обучение населения и работников организаций в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности;

руководство разработкой и осуществлением мероприятий  по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, повышению надёжно-
сти  и обеспечению устойчивости функционирования организа-
ций при возникновении чрезвычайных ситуаций;

организация контроля за созданием и поддержанием в состоя-
нии готовности локальных систем оповещения на потенциально 
опасных объектах;

руководство созданием, использованием, хранением и воспол-
нением резервов материальных и финансовых ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

подготовка и представление в Правительство Ульяновской 
области предложений по вопросам организации установления 
причин возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных по-
жарами, авариями и катастрофами, а также определения размеров 
материального ущерба;

рассмотрение вопросов организации оповещения и информи-
рования населения о чрезвычайных ситуациях;

организация контроля за соблюдением требований норматив-
ных правовых актов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а 
также за исполнением решений с учётом компетенции, принятых 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области и органами местного самоуправления.

Иные задачи на указанные комиссии могут быть возложены 
в соответствии с абзацем седьмым пункта 9 Положения о единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794  «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (далее - Положение о единой системе).

7. Постоянно действующими органами управления УТП 
РСЧС в соответствии с Положением о единой системе являются 
органы, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на со-
ответствующем уровне УТП РСЧС:

на региональном уровне - Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Ульяновской области (далее - Главное управление МЧС 
России по Ульяновской области);

на муниципальном уровне - создаваемые при органах местного 
самоуправления органы, специально уполномоченные на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

на объектовом уровне - структурные подразделения организа-
ций, специально уполномоченные на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Постоянно действующие органы управления УТП РСЧС соз-
даются и осуществляют свою деятельность в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов 
управления УТП РСЧС определяются соответствующими поло-
жениями о них или уставами указанных органов управления.

8. Органами повседневного управления УТП РСЧС в соответ-
ствии с Положением о единой системе являются:
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на региональном уровне - Центр управления в кризисных си-
туациях Главного управления МЧС России по Ульяновской об-
ласти, а также центры управления (ситуационно-кризисные цен-
тры), информационные центры, дежурно-диспетчерские службы и 
другие организации (подразделения), создаваемые территориаль-
ными органами федеральных органов исполнительной власти и 
исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области, обеспечивающие деятельность этих органов в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управ-
ления силами и средствами, предназначенными и привлекаемы-
ми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
осуществления обмена информацией и оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях;

на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские 
службы муниципальных образований, подведомственные органам 
местного самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экс-
тренных оперативных служб, а также другие организации (под-
разделения), обеспечивающие деятельность органов местного 
самоуправления в области защиты населения  и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, пред-
назначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информаци-
ей и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечи-
вающие их деятельность в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 
предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена инфор-
мацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Компетенция и полномочия органов повседневного управле-
ния УТП РСЧ определяются соответствующими положениями о 
них или уставами указанных органов управления.

В соответствии с Положением о единой системе обеспечение 
координации деятельности органов повседневного управления 
УТП РСЧС  и гражданской обороны (в том числе управления 
силами и средствами  УТП РСЧС, силами и средствами граждан-
ской обороны), организации информационного взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, органов местного самоуправления и организа-
ций при решении задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при 
осуществлении мер информационной поддержки, принятия реше-
ний в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны  на региональном уровне осу-
ществляет Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Ульяновской области  в порядке, 
установленном Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России).

9. В соответствии с Положением о единой системе размеще-
ние органов управления УТП РСЧС в зависимости от обстановки 
осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управ-
ления, оснащаемых техническими средствами управления, сред-
ствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых 
в состоянии постоянной готовности к использованию.

10. К силам и средствам УТП РСЧС относятся специально 
подготовленные силы и средства территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных орга-
нов государственной власти Ульяновской области, органов мест-
ного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
находящихся на территории Ульяновской области, предназначен-
ные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

11. К силам и средствам УТП РСЧС относятся:
1) силы и средства наблюдения и контроля в составе исполни-

тельных органов государственной власти Ульяновской области и 
иных организаций (филиалов организаций) в соответствии с по-
становлением Правительства Ульяновской области от 14.06.2017 
№ 292-П «О сети наблюдения  и лабораторного контроля граждан-
ской обороны и защиты населения  на территории Ульяновской 
области»;

2) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций  
в составе:

а) Центра Государственной инспекции по маломерным судам 
Главного управления МЧС России по Ульяновской области;

б) пожарно-спасательного центра Областного государственно-
го казённого учреждения «Служба гражданской защиты и пожар-
ной безопасности Ульяновской области» (далее - ОГКУ «Служба 
ГЗ и ПБ Ульяновской области»)  (в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

в) пожарных частей управления противопожарной службы 
ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области»;

г) государственного учреждения здравоохранения «Ульянов-
ский территориальный центр медицины катастроф»;

д) противопожарных, аварийно-спасательных, аварийно-
восстанови тельных, восстановительных формирований исполни-
тельных органов госуда-рственной власти Ульяновской области и 
в соответствии с законодательством Российской Федерации орга-
низаций, расположенных на территории Ульяновской области;

е) учреждений, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации и службы защиты расте-
ний, которые находятся на территории Ульяновской области (в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации);

ж) сил и средств гражданской обороны Ульяновской области 
и муниципальных образований Ульяновской области, привле-
каемых к организации и проведению мероприятий по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального 
и регионального характера на территории Ульяновской области 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера»;

з) подразделений Куйбышевской железной дороги - филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные доро-
ги» Волго-Камский регион (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

и) подразделений охраны общественного порядка Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Улья-
новской области, Ульяновского линейного отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на станции Ульяновск 
Средневолжского управления внутренних дел на транспорте, во-
инской части 6672 внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации);

к) организаций, предоставляющих услуги связи на террито-
рии Ульяновской области (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

л) организаций, предоставляющих услуги по перевозке пас-
сажиров и грузов на территории Ульяновской области (в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации);

м) подразделений строительных организаций, укомплектован-
ных инженерной техникой (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

н) аварийно-спасательных формирований энергетического 
комплекса и коммунального хозяйства (в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации);

о) организаций общественного питания (в соответствии с 
законода тельством Российской Федерации);

п) организаций, оказывающих услуги по продаже вещевого 
имущества (в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации);

р) формирований организаций, занимающихся хранением и 
сбытом нефти и нефтепродуктов (в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

с) сил и средств соответствующих звеньев УТП РСЧС.
12. В соответствии с Положением о единой системе в состав 

сил  и средств каждого уровня УТП РСЧС входят силы и сред-
ства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 
реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по 
их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). Основу сил 
постоянной готовности составляют аварийно-спасательные служ-
бы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и фор-
мирования, оснащённые специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом, материалами с учётом обеспечения 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

13. Силами постоянной готовности УТП РСЧС являются:
1) органы повседневного управления (в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации);
2) организации, входящие в состав функциональной подси-

стемы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций единой системы, а также специализиро-
ванные учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны и защиты населения;

3) аварийно-спасательные формирования ОГКУ «Служба ГЗ 
и ПБ Ульяновской области»;

4) пожарные части управления противопожарной службы 
ОГКУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области»;

5) государственное учреждение здравоохранения «Ульянов-
ский территориальный центр медицины катастроф».

14. В соответствии с Положением о единой системе коорди-
нацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований на территории Ульяновской области 
осуществляет Главное управление МЧС России по Ульяновской 
области. Координацию деятельности аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований  на территориях 
муниципальных образований Ульяновской области осуществляют 
органы, специально уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны при органах местного самоуправления.

15. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в соответствии со статьёй 13 Феде-
рального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе  
спасателей».

Общественные аварийно-спасательные формирования могут 
участвовать в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и действуют под 
руководством соответствующих органов управления УТП РСЧС.

16. Подготовка работников исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправ-
ления и организаций, специально уполномоченных решать задачи по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включён-
ных в состав органов управления УТП РСЧС, организуется в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Положением о единой системе руководство, 
координацию и контроль за подготовкой населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий.

17. В соответствии с Положением о единой системе готов-
ность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований к реагированию  на чрезвычайные ситуации и про-
ведению работ по их ликвидации определяется  в ходе аттестации, 
а также во время проверок, осуществляемых в пределах своих 
полномочий МЧС России, Главным управлением МЧС России по 
Ульяновской области, органами государственного надзора и кон-
троля, Правительством Ульяновской области, органами местного 
самоуправления и организациями, создающими указанные служ-
бы и формирования.

18. В соответствии с Положением о единой системе для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы 
финансовых и материальных ресурсов Ульяновской области, орга-
нов местного самоуправления и организаций.

Порядок создания, использования и восполнения резервов 
финансовых и материальных ресурсов Ульяновской области в 
указанных целях определяется нормативными правовыми акта-
ми Правительства Ульяновской области. Порядок создания, ис-
пользования и восполнения резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов органов местного самоуправления и организаций 
определяется нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления и организациями.

Номенклатура и объём резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их соз-
данием, хранением, использованием и восполнением устанавлива-
ются создающим их органом.

19. В соответствии с Положением о единой системе управле-
ние УТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и 
оповещения, представляющих собой организационно-техническое 
объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, ка-
налов сети связи общего пользования и ведомственных сетей свя-
зи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповеще-
ния до органов управления и сил УТП РСЧС.

20. В соответствии с Положением о единой системе инфор-
мационное обеспечение УТП РСЧС осуществляется с использо-
ванием автоматизированной информационно-управляющей си-
стемы, представляющей собой совокупность технических систем, 
средств связи и оповещения, автоматизации  и информационных 
ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хра-
нение, обработку, анализ и передачу информации.

В соответствии с Положением о единой системе для приёма 
сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 
пожарами, используются единый номер вызова экстренных опе-
ративных служб «112» и номер приёма сообщений о пожарах и 
чрезвычайных ситуациях, назначенный федеральным органом ис-
полнительной власти в области связи.

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности осуществляются исполнительными органами госу-
дарственной власти Ульяновской области, органами местного са-
моуправления и организациями в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

В соответствии с Положением о единой системе сроки и фор-
мы представления указанной информации устанавливаются МЧС 
России по согласованию с территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти и исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской области.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории Ульяновской области, планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
ториях муниципальных образований Ульяновской области и пла-
нов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций организаций.

Организационно-методическое руководство планированием 
действий в рамках УТП РСЧС в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации осуществляет Главное управление 
МЧС России по Ульяновской области.

22. Органы управления и силы УТП РСЧС функционируют 
в режиме:

1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

2) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрез-
вычайной ситуации;

3) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

23. В соответствии с Положением о единой системе руководи-
тели исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области, органов местного самоуправления и организаций 
информируют население через средства массовой информации и 
по иным каналам связи о введении  на конкретной территории со-
ответствующих режимов функционирования органов управления 
и сил УТП РСЧС, о мерах по обеспечению безопасности населе-
ния, а также определяют:

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения 
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной  
ситуации; 

2) границы территории, на которой может возникнуть чрезвы-
чайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации; 

3) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

4) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвы-
чайной ситуации или по организации работ по её ликвидации;

5) должностных лиц, ответственных за осуществление меро-
приятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руко-
водителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

24. В соответствии с Положением о единой системе основны-
ми мероприятиями, проводимыми органами управления и силами 
УТП РСЧС, являются:

1) в режиме повседневной деятельности:
а) изучение состояния окружающей среды, мониторинг опас-

ных природных явлений и техногенных процессов, способных 
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнози-
рование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-
экономических последствий;

б) сбор, обработка и обмен в установленном порядке информа-
цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

в) разработка и реализация целевых и научно-технических 
программ  и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

г) планирование действий органов управления и сил УТП 
РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

д) подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов экс-
тренного оповещения;

е) пропаганда знаний в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;

ж) руководство созданием, размещением, хранением и воспол-
нением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций;

з) проведение в пределах своих полномочий государственной 
экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

и) осуществление в пределах своих полномочий необходимых 
видов страхования;

к) проведение мероприятий по подготовке к эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны, их размещению и возвращению соответственно в места по-
стоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению 
населения в чрезвычайных ситуациях;

л) ведение статистической отчетности о чрезвычайных си-
туациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а 
также выработке мер по устранению причин подобных аварий и 
катастроф;

2) в режиме повышенной готовности:
а) усиление контроля за состоянием окружающей среды, мо-

ниторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, 
способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

б) введение при необходимости круглосуточного дежурства 
руководителей и должностных лиц органов управления и сил 
УТП РСЧС на стационарных пунктах управления;

в) оповещение Губернатора Ульяновской области, а при не-
обходимости сбор членов комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Ульяновской области, руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
проводимые оперативной дежурной сменой Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Улья-
новской области;

г) непрерывный сбор, обработка и передача органам управления  
и силам УТП РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситу-
ациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

д) принятие оперативных мер по предупреждению возникно-
вения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 
устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

е) уточнение планов действий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и иных документов;

ж) приведение при необходимости сил и средств УТП РСЧС  
в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, форми-
рование оперативных групп и организация выдвижения их в пред-
полагаемые районы действий;

з) восполнение при необходимости резервов материальных 
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

и) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
а) непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

мониторинг и прогнозирование развития возникших чрезвычай-
ных ситуаций, а также оценка их социально-экономических по-
следствий;
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б) оповещение руководителей территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, Правительства Улья-
новской области, органов местного самоуправления и организа-
ций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

в) оповещение Губернатора Ульяновской области, проводимое 
оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России по Ульяновской  
области;

г) оповещение и сбор руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, членов комис-
сии  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ульяновской области, 
проводимые оперативной дежурной сменой Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Улья-
новской области;

д) проведение мероприятий по защите населения и террито-
рий  от чрезвычайных ситуаций;

е) организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и всестороннему обеспечению действий сил и средств УТП РСЧС, 
поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а так-
же привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций;

ж) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обста-
новке  в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ 
по ее ликвидации;

з) организация и поддержание непрерывного взаимодействия 
Правительства Ульяновской области, органов местного самоу-
правления и организаций  по вопросам ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий;

и) проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения  
в чрезвычайных ситуациях;

к) информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их 
параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, при-
ёмах и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в 
зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан  в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  и социальной 
защиты пострадавших, в том числе о праве получения предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации выплат,  о 
порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных 
ситуаций документов.

25. В соответствии с Положением о единой системе при введе-
нии режима чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, 
предусмотренных в пункте «а» статьи 3 Федерального конституци-
онного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положе-
нии», для органов управления и сил УТП РСЧС устанавливается 
режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычай-
ного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 
«б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и 
силы УТП РСЧС функционируют с учётом особого правового 
режима деятельности исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления и 
организаций.

26. В соответствии с Положением о единой системе при вве-
дении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от класси-
фикации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и тре-
бующих принятия дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктом 
8 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» устанавливается один из следующих 
уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уро-
вень реагирования):

1) объектовый уровень реагирования;
2) местный уровень реагирования;
3) региональный уровень реагирования.
27. В соответствии с Положением о единой системе при введе-

нии режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
а также при установлении уровня реагирования для соответствую-
щих органов управления и сил УТП РСЧС должностное лицо, опре-
делённое пунктом 8 статьи 41 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», может определять 
руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать 
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций в соответствии с пунктом 10 указанной статьи.

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации готовит 
для должностного лица, определённого в пункте 8 статьи 41 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», предложения о принятии дополнительных мер, 
предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

В соответствии с Положением о единой системе порядок реа-
лизации и отмены указанных дополнительных мер по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций определяется 
МЧС России.

28. При отмене режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, по-
служивших основанием для установления уровня реагирования, 
должностным лицом, определённым пунктом 8 статьи 41 Феде-
рального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», отменяются 
установленные уровни реагирования.

29. В соответствии с Положением о единой системе ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций осуществляется:

силами и средствами организации (в отношении чрезвычай-
ных ситуаций локального характера);

силами и средствами органов местного самоуправления (в от-
ношении чрезвычайных ситуаций муниципального характера);

силами и средствами органов местного самоуправления, испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации (в отношении чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и регионального характера);

силами и средствами исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, оказавшихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации (в отношении чрезвычайных ситуаций межре-
гионального и федерального характера, возникших на территории 
Ульяновской области).

В соответствии с Положением о единой системе при недоста-
точности указанных сил и средств привлекаются в установленном 
порядке силы и средства территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти.

30. В соответствии с Положением о единой системе руковод-
ство силами и средствами, привлечёнными к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществля-
ют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Положением о единой системе руководители 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных форми-
рований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, 
принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, определённых законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ульяновской обла-
сти, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций или назначенных исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления, руководителями организаций,  к полномочиям 
которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Положением о единой системе руководители 
ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с Прави-
тельством Ульяновской области, органами местного самоуправ-
ления и организациями, на территориях которых возникла чрез-
вычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной 
ситуации, порядок и особенности действий по её локализации, а 
также принимают решения по проведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ.

В соответствии с Положением о единой системе решения ру-
ководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обя-
зательными для всех граждан  и организаций, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации, если иное  не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

31. В соответствии с Положением о единой системе финансо-
вое обеспечение функционирования УТП РСЧС и мероприятий 
по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций осу-
ществляется на каждом уровне за счёт средств соответствующих 
бюджетов и собственников (пользователей) имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Положением о единой системе организации 
участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций за счёт соб-
ственных средств.

Финансовое обеспечение целевых программ по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
устойчивого функционирования организаций осуществляется в 
соответствии с законода-тельством Российской Федерации и за-
конодательством Ульяновской области.

Направление бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Ульяновской области на финансовое обеспечение 
мероприятий  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется  в порядке, установленном Правитель-
ством Ульяновской области.

32. Выпуск материальных ценностей из государственного мате-
риального резерва, предназначенных для обеспечения неотложных 
работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осу-
ществляется  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 
№ 79-ФЗ  «О государственном материальном резерве» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

33. Порядок организации и осуществления работ по профи-
лактике пожаров и непосредственному их тушению, а также про-
ведения аварийно-спасательных работ, возложенных на пожарную 
охрану, определяется законодательными и иными нормативными 
правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе 
техническими регламентами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.»;

3) в приложении № 2:
а) в наименовании слова «учреждений и» заменить словами 

«а также»;
б) в таблице:
в наименовании графы 3 слова «учреждений и» заменить сло-

вами «а также»;
графу 3 строки 1 дополнить словами «(в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации)»;
графу 3 строк 2-4 после слов «по Ульяновской области» допол-

нить словами «(в соответствии с законодательством Российской 
Федерации)»;

графу 3 строки 5 дополнить словами «(в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации)»;

графу 3 строки 9 изложить в следующей редакции: 
«Управление Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 
области (в соответствии  с законодательством Российской Фе-
дерации); Межрегиональное управление  № 172 Федерального 
медико-биологического агентства (в соответствии  с законода-
тельством Российской Федерации)»;

в строке 11 слова «образования и науки» заменить словами 
«просвещения и воспитания»;

графу 3 строк 12-14 дополнить словами «(в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации)»;

в графе 3 строки 15 слово «Управление» заменить словами 
«Межрегиональное управление», слова «по Ульяновской области» 
заменить словами «по Самарской и Ульяновской областям (в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации);

графу 3 строки 16 дополнить словами «(в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации)»;

в графе 3 строки 17 слово «; ОГКУ» заменить словами «(в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации); ОГКУ»;

графу 3 строки 18 изложить в следующей редакции: 
«Обособленное структурное подразделение «Международ-

ный  аэропорт «Ульяновск-Восточный» акционерного общества 
«Авиастар-СП»  (в соответствии с законодательством Российской 
Федерации)»; акционерное общество «Аэропорт Ульяновск» (в 
соответствии с законодательством Российской Федерации)»; фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Ульяновский институт гражданской 
авиации имени Главного маршала авиации Б.Л. Бугаева»  (в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации)»;

графу 3 строки 19 дополнить словами «(в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации)»;

графу 3 строки 20 изложить в следующей редакции: 
«Управление Федеральной службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Ульяновской области (в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации); Управление федеральной почтовой связи 
Ульяновской области - филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России»  (в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации); Ульяновский филиал пу-
бличного акционерного общества «Ростелеком» (в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации); Ульяновское регио-
нальное отделение Поволжского филиала публичного акционер-
ного общества «МегаФон» (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); Ульяновский филиал публичного акцио-
нерного общества «ВымпелКом»  (в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации); Ульяновский филиал публичного 
акционерного общества «МТС» (в соответствии  с законодатель-
ством Российской Федерации); Ульяновский филиал общества  с 
ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации);

графу 3 строки 21 дополнить словами «(в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации)»;

графу 3 строки 23 изложить в следующей редакции: 
«Министерство энергетики, жилищно-коммунального ком-

плекса  и городской среды Ульяновской области; общество с ограни-
ченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
(в соответствии  с законодательством Российской Федерации); фи-
лиал общества  с ограниченной ответственностью «Газпром транс-
газ Самара» - Ульяновское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов  (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); филиал «Ульяновский» Публичного акци-
онерного общества «Т Плюс» (в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); филиал акционерного общества «Систем-
ный оператор Единой энергетической системы» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистем Самарской и Ульяновской 
областей» (в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации); филиал публичного акционерного общества «Россети Вол-
га» (в соответствии  с законодательством Российской Федерации); 
филиал Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» - Средне-Волжское 
предприятие магистральных электрических сетей» (в соответствии 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.  № 170/1042-6

г. Ульяновск

Об отказе Габитову Ильдару Альбертовичу в регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года 
№ 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» при вы-
движении Габитова Ильдара Альбертовича кандидатом на долж-
ность Губернатора Ульяновской области и необходимые для вы-
движения и регистрации кандидата документы, Избирательная 
комиссия Ульяновской области установила:

28 июня 2021 года И.А. Габитовым в Избирательную комис-
сию Ульяновской области представлены документы, необходимые 
для его выдвижения кандидатом на должность Губернатора Улья-
новской области.

17 июля 2021 года в Избирательную комиссию Ульяновской 
области И.А. Габитовым представлены предусмотренные законо-
дательством документы для его регистрации кандидатом на долж-
ность Губернатора Ульяновской области.

В числе документов, представленных на регистрацию  
И.А. Габитовым, сданы листы поддержки кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области с подписями депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области в количестве 17 листов с 17 подписями.

22 июля 2021 года Рабочей группой по приему и проверке до-
кументов, представляемых кандидатами в Избирательную комис-
сию Ульяновской области, была проведена проверка листов под-
держки, представленных кандидатом.

В ходе проверки было установлено, что в поддержку кандида-
та были представлены подписи депутатов представительных орга-
нов муниципальных районов Ульяновской области в количестве 
17 штук, собранные на территории 6 муниципальных районов.

В соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Ульяновской области от 16 июня 2021 года № 158/898-6 «О 
числе лиц, подписи которых необходимо собрать для поддержки 
выдвижения кандидата на должность Губернатора Ульяновской 
области, и числе муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, в которых должна быть получена поддерж-
ка выдвижения кандидата на должность Губернатора Ульянов-
ской области» в поддержку выдвижения кандидата на должность  
Губернатора Ульяновской области должна быть собрана 141 под-
пись депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области (максимально возможное коли-
чество представляемых в Избирательную комиссию Ульяновской 
области подписей - 148). В числе указанных подписей должно 
быть 42 подписи депутатов муниципальных районов, городских 
округов (максимально возможное количество представляемых в 
Избирательную комиссию Ульяновской области подписей - 44). 

с законодательством Российской Федерации); акционерное обще-
ство «Ульяновская сетевая компания»  (в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации);

графу 3 строки 24 дополнить абзацем четвёртым следующего 
содержания:

«Министерство экономического развития и промышленности 
Ульяновской области»;

графу 3 строки 25 дополнить словами «(в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации)»;

графу 3 строки 26 изложить в следующей редакции: 
«Управление Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации по Ульяновской области (в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации); федеральное 
государственное казённое учреждение «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Ульяновской области»  (в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации);

графу 3 строки 27 дополнить словами «(в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации)»;

4) приложение № 3 признать утратившим силу;
5) в приложении № 4:
а) в наименовании слова «учреждений и» заменить словами 

«а также»;
б) в таблице:
в наименовании графы 2 слова «учреждений и» заменить сло-

вами «а также»;
графу 2 строки 13 изложить в следующей редакции: 
«Филиал публичного акционерного общества «Россети Волги» 

- «Ульяновские распределительные сети» (по согласованию)»;
в графе 2 строки 21 слово «закрытого» исключить;
в графе 2 строки 23 слова «междугородной и международной 

электрической связи» исключить.
2. Признать утратившими силу:
пункт 4 постановления Правительства Ульяновской области 

от 08.08.2014 № 347-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

пункт 2 постановления Правительства Ульяновской области 
от 17.01.2017 № 11-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области 
от 25.04.2017 № 195-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.07.2017 № 338-П «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П».

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

Исполняющий обязанности  Председателя 
Правительства области М.Е. Алексеева

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участковяв-

ляется Шипунов Михаил Анатольевич (Ульяновская область, Майнский район,  
с. Поповка,  ул. Советская, д. 33).

Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер 
Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся членом СРО 
АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в рее-
стре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  СРО АКИ «Поволжье» 
содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой 
записи от 21 октября 2016 г.  № 009). Номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 19295. (433130, Улья-
новская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта 
zemlemerm@mail.ru ) в отношении  земельных участков с кадастровыми номера-
ми 73:07:070803:665, 73:07:070803:67, 73:07:070803:658, расположенные по адресу: 
Ульяновская область, Майнский район, МО «Игнатовское городское поселение» 
в кадастровом квартале 73:07:070803, производятся кадастровые работы по уточ-
нению границ земельных участков.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в течение трид-
цати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 08.00 до 12.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от 
заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого  в счет доли земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня  
опубликования  извещения по адресам: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Моткова,  д. 39,  кв. 2   (кад. инженеру Мокееву С.П.).



7
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 53 (24.427)  30 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

Подписи указанных лиц должны быть собраны не менее чем в 18 
муниципальных районах, городских округах.

Таким образом, количество представленных И.А. Габитовым 
достоверных подписей депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области не является до-
статочным для его регистрации кандидатом на должность Губер-
натора Ульяновской области.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпун-
ктом «д1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  статьей 29, пунктом 6 части 6 статьи 31 Закона Ульяновской 
области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора 
Ульяновской области», Избирательная комиссия Ульяновской  
области постановляет:

1. Отказать Габитову Ильдару Альбертовичу в регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области.

2. Выдать Габитову Ильдару Альбертовичу копию настоящего 
постановления.

3. Разъяснить Габитову Ильдару Альбертовичу, что настоящее 
постановление может быть обжаловано в установленном законо-
дательством порядке.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.  № 170/1043-6

г. Ульяновск

Об отказе Баржановой Маргарите Валерьевне в регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года 
№ 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» при вы-
движении Баржановой Маргариты Валерьевны кандидатом на 
должность Губернатора Ульяновской области и необходимые для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, Избирательная 
комиссия Ульяновской области установила:

1 июля 2021 года М.В. Баржановой в Избирательную комис-
сию Ульяновской области представлены документы, необходимые 
для ее выдвижения кандидатом на должность Губернатора Улья-
новской области.

18 июля 2021 года в Избирательную комиссию Ульяновской 
области М.В. Баржановой представлены предусмотренные за-
конодательством документы для ее регистрации кандидатом на 
должность Губернатора Ульяновской области.

В числе документов, представленных на регистрацию М.В. 
Баржановой, сданы листы поддержки кандидата на должность 
Губернатора Ульяновской области с подписями депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области в количестве 148 листов с 148 подписями в 10 папках.

22 июля 2021 года Рабочей группой по приему и проверке до-
кументов, представляемых кандидатами в Избирательную комис-
сию Ульяновской области, была проведена проверка листов под-
держки, представленных кандидатом.

В ходе проверки было установлено, что в поддержку кандида-
та были представлены подписи депутатов представительных орга-
нов муниципальных районов Ульяновской области в количестве 
37 штук, собранные на территории 14 муниципальных районов.

В соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Ульяновской области от 16 июня 2021 года № 158/898-6 «О 
числе лиц, подписи которых необходимо собрать для поддержки 
выдвижения кандидата на должность Губернатора Ульяновской 
области, и числе муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, в которых должна быть получена поддерж-
ка выдвижения кандидата на должность Губернатора Ульянов-
ской области» в поддержку выдвижения кандидата на должность  
Губернатора Ульяновской области должна быть собрана 141 под-
пись депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области (максимально возможное коли-
чество представляемых в Избирательную комиссию Ульяновской 
области подписей - 148). В числе указанных подписей должно 
быть 42 подписи депутатов муниципальных районов, городских 
округов (максимально возможное количество представляемых в 
Избирательную комиссию Ульяновской области подписей - 44). 
Подписи указанных лиц должны быть собраны не менее чем в 18 
муниципальных районах, городских округах.

Таким образом, количество представленных М.В. Баржано-
вой достоверных подписей депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области не является 
достаточным для ее регистрации кандидатом на должность Губер-
натора Ульяновской области.

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпун-
ктом «д1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  статьей 29, пунктом 6 части 6 статьи 31 Закона Ульяновской 
области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора 
Ульяновской области», Избирательная комиссия Ульяновской об-
ласти постановляет:

1. Отказать Баржановой Маргарите Валерьевне в регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области.

2. Выдать Баржановой Маргарите Валерьевне копию настоя-
щего постановления.

3. Разъяснить Баржановой Маргарите Валерьевне, что настоя-
щее постановление может быть обжаловано в установленном за-
конодательством порядке.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.  № 170/1044-6

г. Ульяновск

Об отказе Горячеву Олегу Юрьевичу в регистрации кандидатом 
на должность Губернатора Ульяновской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года 
№ 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» при вы-
движении Горячева Олега Юрьевича кандидатом на должность Гу-
бернатора Ульяновской области и необходимые для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, Избирательная комиссия 
Ульяновской области установила:

29 июня 2021 года О.Ю. Горячевым в Избирательную комис-
сию Ульяновской области представлены предусмотренные зако-
нодательством документы, необходимые для его выдвижения кан-
дидатом на должность Губернатора Ульяновской области.

В соответствии с частью 2 статьи 29 Закона Ульяновской об-
ласти от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора 
Ульяновской области» все документы для регистрации кандидата 
представляются в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти одновременно не позднее 18 июля 2021 года до 1800 часов.

До истечения указанного срока необходимые для регистрации 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области доку-
менты, предусмотренные пунктами 1-4 части 1, частями 11, 12, 14 и 
15 статьи 29 указанного Закона, в Избирательную комиссию Улья-
новской области кандидатом представлены не были. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 
«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 29, пунктом 3 части 6 статьи 31 Закона Ульяновской области 
от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульянов-
ской области», Избирательная комиссия Ульяновской области   
постановляет:

1. Отказать Горячеву Олегу Юрьевичу в регистрации кандида-
том на должность Губернатора Ульяновской области.

2. Выдать Горячеву Олегу Юрьевичу копию настоящего по-
становления.

3. Разъяснить Горячеву Олегу Юрьевичу, что настоящее поста-
новление может быть обжаловано в установленном законодатель-
ством порядке.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.  № 170/1045-6

г. Ульяновск

Об отказе Долгову Михаилу Севостьяновичу в регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ульяновской области от 28 июня 2012 года 
№ 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области» при 
выдвижении Долгова Михаила Севостьяновича кандидатом на 
должность Губернатора Ульяновской области и необходимые для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, Избирательная 
комиссия Ульяновской области установила:

8 июля 2021 года М.С. Долговым в Избирательную комиссию 
Ульяновской области представлены предусмотренные законода-
тельством документы, необходимые для его выдвижения кандида-
том на должность Губернатора Ульяновской области.

В соответствии с частью 2 статьи 29 Закона Ульяновской об-
ласти от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора 
Ульяновской области» все документы для регистрации кандидата 
представляются в Избирательную комиссию Ульяновской обла-
сти одновременно не позднее 18 июля 2021 года до 1800 часов.

До истечения указанного срока необходимые для регистрации 
кандидата на должность Губернатора Ульяновской области доку-
менты, предусмотренные пунктами 1-4 части 1, частями 11, 12, 14 и 
15 статьи 29 указанного Закона, в Избирательную комиссию Улья-
новской области кандидатом представлены не были. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 
«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 29, пунктом 3 части 6 статьи 31 Закона Ульяновской области 
от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О выборах Губернатора Ульянов-
ской области», Избирательная комиссия Ульяновской области  
постановляет:

1. Отказать Долгову Михаилу Севостьяновичу в регистрации 
кандидатом на должность Губернатора Ульяновской области.

2. Выдать Долгову Михаилу Севостьяновичу копию настоя-
щего постановления.

3. Разъяснить Долгову Михаилу Севостьяновичу, что настоя-
щее постановление может быть обжаловано в установленном за-
конодательством порядке.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.  № 170/1046-6

г. Ульяновск

О Порядке применения средств видеорегистрации  
(видеофиксации)  при проведении выборов  

на территории Ульяновской области 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона  
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 28 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 13 За-
кона Ульяновской области от 28 июня 2012 года № 77-ЗО «О вы-
борах Губернатора Ульяновской области», частью 2 статьи 20 За-
кона Ульяновской области от 1 августа 2007 года № 109-ЗО «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области», руководствуясь постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федера-

ции от 14 июля 2021 года № 20/169-8 «О видеонаблюдении при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва», Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Применять в помещениях для голосования средства видео-
регистрации (видеофиксации) в соответствии с Порядком приме-
нения средств видеорегистрации (видеофиксации) при проведе-
нии выборов на территории Ульяновской области в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в территориальные из-
бирательные комиссии Ульяновской области, Ульяновскую город-
скую избирательную комиссию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии 
Ульяновской области Селезнева Г.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области. 

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

от 26 июля 2021 г. № 170/1046-6

Порядок 
применения средств видеорегистрации (видеофиксации) 

при проведении выборов на территории Ульяновской области 
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

1. Порядок применения средств видеорегистрации (видео-
фиксации) при проведении выборов на территории Ульяновской 
области в единый день голосования 19 сентября 2021 года (да-
лее - Порядок) регламентирует организацию видеорегистрации 
(видеофиксации) в помещениях для голосования, определяет 
объекты  видеорегистрации (видеофиксации), время видеореги-
страции (видеофиксации), порядок доступа к видеозаписям, по-
лученным в ходе видеорегистрации (видеофиксации), и сроки их 
хранения.

2. Средства видеорегистрации (видеофиксации) применяются 
в помещениях для голосования избирательных участков Ульянов-
ской области.

3. Средства видеорегистрации (видеофиксации) представляют 
собой устройства стационарного или передвижного типа, предна-
значенные для записи, хранения и воспроизведения видеоинфор-
мации, и предоставляются участковым избирательным комиссиям 
вышестоящими избирательными комиссиями.

4. В зоне видимости средств видеорегистрации (видеофикса-
ции) должны находиться:

1) места, где производится перемещение избирательных бюл-
летеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или комплексы 
обработки избирательных бюллетеней;

2) сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хра-
нятся сейф-пакеты с избирательными бюллетенями;

3) комплексы обработки избирательных бюллетеней (в случае 
их использования) в период хранения в них бюллетеней в ночное 
время.

5. Сейф (металлический шкаф, металлический ящик), где хра-
нятся сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, должен нахо-
диться в зоне видимости средств видеорегистрации (видеофикса-
ции) круглосуточно с момента помещения туда сейф-пакетов до 
извлечения сейф-пакетов 19 сентября 2021 года для вскрытия и 
подсчета избирательных бюллетеней. В случае, если указанные 
устройства не обладают возможностью осуществлять видеоре-
гистрацию (видеофиксацию) в отсутствии освещения (в режиме 
ночной съемки), то в зоне мест хранения сейф-пакетов должно 
быть организовано освещение.

6. Контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего Поряд-
ка осуществляет председатель участковой избирательной комис-
сии. 

7. Средства видеорегистрации (видеофиксации) применяются 
с учетом положений статьи 1521 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, иных положений законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих ограничения доступа к информа-
ции и ее распространению.

8. Места размещения средств видеорегистрации (видеофик-
сации) в помещении для голосования определяет председатель 
участковой избирательной комиссии. 

Средства видеорегистрации (видеофиксации) должны рас-
полагаться таким образом, чтобы в зоне их видимости находились 
все объекты видеорегистрации (видеофиксации), указанные в 
пункте 4 настоящего Порядка.

Средства видеорегистрации (видеофиксации) устанавлива-
ются на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеореги-
страции (видеофиксации).

9. Работу со средствами видеорегистрации (видеофиксации) 
осуществляют не менее двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, определенных постанов-
лением участковой избирательной комиссии не позднее чем за 
четыре дня до дня установки средств видеорегистрации (видео-
фиксации). 

Члены участковой избирательной комиссии, осуществляющие 
работу со средствами видеорегистрации (видеофиксации) (далее 
- члены участковой избирательной комиссии), руководствуются 
Инструкцией по работе со средствами видеорегистрации (видео-
фиксации) (Приложение № 1 к Порядку).

10. Не позднее 18.00 часов 16 сентября 2021 года члены участ-
ковой избирательной комиссии проводят проверку работоспо-
собности средств видеорегистрации (видеофиксации), наличие 
электропитания; если оно отсутствует, то принимаются меры по 
его включению. 

11. Перед наступлением времени голосования 17 сентября 
2021 года члены участковой избирательной комиссии включают 
средства видеорегистрации (видеофиксации) в электрическую 
сеть.

Видеорегистрация (видеофиксация) ведется 17, 18, 19 сентя-
бря 2021 года круглосуточно.

19 сентября 2021 года после извлечения сейф-пакетов из сей-
фа (металлического шкафа, металлического ящика) для вскрытия 
и подсчета избирательных бюллетеней председатель участковой 
избирательной комиссии поручает членам участковой избира-
тельной комиссии отключить средства видеорегистрации (видео-
фиксации).

Ежедневно в дни голосования при наступлении времени го-
лосования председатель участковой избирательной комиссии со-
общает присутствующим о том, что в помещении для голосования 
ведется видеорегистрация (видеофиксация).

12. Председатель участковой избирательной комиссии осу-
ществляет контроль за соблюдением установленных зон видимо-
сти средств видеорегистрации (видеофиксации). 
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13. Запрещается: 
1) производить действия по выключению электропитания 

средств видеорегистрации (видеофиксации) до извлечения сейф-
пакетов 19 сентября 2021 года для вскрытия и подсчета избира-
тельных бюллетеней; 

2) перемещать средства видеорегистрации (видеофиксации), 
изменять фокусное расстояние средств видеорегистрации (видео-
фиксации);

3) перемещать из зон видимости средств видеорегистрации 
(видеофиксации) объекты видеорегистрации (видеофиксации), за 
исключением случаев, когда членами участковой избирательной 
комиссии обнаружено, что в зонах видимости видеокамер не на-
ходится хотя бы один из объектов видеорегистрации (видеофик-
сации), указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

4) производить действия, нарушающие функционирование 
средств видеорегистрации (видеофиксации), вмешиваться в про-
цесс хранения записываемой информации.

14. Обо всех случаях включения (выключения) электропита-
ния средств видеорегистрации (видеофиксации) и неполадках в 
работе средств видеорегистрации (видеофиксации) делается со-
ответствующая запись в ведомости применения средств видеоре-
гистрации (видеофиксации) в помещении для голосования (При-
ложение № 2 к Порядку). 

15. Видеоизображения, полученные с использованием средств 
видеорегистрации (видеофиксации), хранятся в Избирательной 
комиссии Ульяновской области в течение трех месяцев со дня 
официального опубликования результатов выборов.

16. Видеоизображения, полученные с использованием средств 
видеорегистрации (видеофиксации), в случае необходимости ис-
пользуются территориальными избирательными комиссиями при 
рассмотрении вопросов об отмене решений нижестоящих участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосования. 

17. Видеоизображения, полученные с использованием средств 
видеорегистрации (видеофиксации), предоставляется по запро-
су суда, рассматривающего соответствующее административное 
дело, уголовное дело, дело об административном правонарушении, 
а также по запросу прокурора, следователя, иного должностного 
лица, осуществляющего свою деятельность в связи с решением во-
проса о возбуждении дела об административном правонарушении, 
о возбуждении уголовного дела и (или) проведением расследова-
ния указанных дел.

 Приложение № 1
к Порядку применения средств видеорегистрации 

(видеофиксации) при проведении выборов 
на территории Ульяновской области 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года

Инструкция по работе со средствами 
видеорегистрации (видеофиксации)

1. Проверка текущего состояния средств видеорегистрации 
(видеофиксации):

1) члены участковой избирательной комиссии должны про-
верить текущее состояние средства видеорегистрации (видеофик-
сации) и убедиться, что все элементы средства видеорегистрации 
(видеофиксации) включены в электрическую сеть;

2) если средства видеорегистрации (видеофиксации) вклю-
чены, то члены участковой избирательной комиссии должны 
убедиться в их корректной работе, а именно: на установленных в 
помещении для голосования средствах видеорегистрации (видео-
фиксации) светятся индикаторы (при наличии).

2. Действия членов участковой избирательной комиссии при 
возникновении нештатной ситуации:

1) перечень возможных неисправностей в работе средств ви-
деорегистрации (видеофиксации):
№ Описание неис-

правности
Рекомендуемые действия

1. Отключение 
электроэнергии

В случае отключения электроэнергии незамедли-
тельно сообщить:
1) в службу, несущую ответственность за беспере-
бойное обеспечение электроэнергией на объекте, 
с целью уточнения сроков восстановления энер-
госнабжения;
2) в вышестоящую территориальную избиратель-
ную комиссию.
После включения электроэнергии выполнить 
действия в соответствии с пунктом 1 настоящей 
Инструкции и убедиться в корректной работе 
средств видеорегистрации (видеофиксации) 

2. Камеры имеют 
неправильный 
ракурс

Передвинуть мебель и технологическое оборудо-
вание для обеспечения выполнения требований к 
объектам видеорегистрации (видеофиксации)

2) в случае, если рекомендуемые действия не привели к вос-
становлению работоспособности средств видеорегистрации (ви-
деофиксации), а также в случае выявления иных неисправностей в 
работе средств видеорегистрации (видеофиксации), члены участ-
ковой избирательной комиссии сообщают об этом председателю 
территориальной избирательной комиссии.

3) в случае, если устранить неисправность не удалось, состав-
ляется акт о неработоспособности средства видеорегистрации (ви-
деофиксации), в котором указывается причина неработоспособно-
сти средства видеорегистрации (видеофиксации).

 Приложение № 2
к Порядку применения средств видеорегистрации 

(видеофиксации) при проведении выборов 
на территории Ульяновской области 

в единый день голосования 19 сентября 2021 года

Ведомость применения средств видеорегистрации 
(видеофиксации) в помещении для голосования 

избирательного участка № _____ 

№
 п

/п

Д
ат

а

Время
(часы, 
ми-
нуты) 
на-
чала/
завер-
шения 
прово-
димых 
дей-
ствий

Основания 
иницииро-
вания дей-
ствия по 
проверке 
работоспо-
собности 
средств 
видеоре-
гистрации 
(видео-
фиксации)

Результат 
проверки 
работоспо-
соб-
ности 
средств 
видеоре-
гистрации 
(видео-
фиксации) 
(выключен, 
включен)

Инициатор дей-
ствий по проверке 
работоспособности 
средств видеореги-
страции (видеофик-
сации)

Члены 
УИК,  осу-
ществляю-
щие работу 
со средства-
ми видеоре-
гистрации 
(видеофик-
сации)

ФИО Статус Под-
пись

ФИО Под-
пись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.  № 170/1048-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Избирательной комиссии Ульяновской области от 20 июля 

2021 года № 168/999-6 «О нумерации избирательных участков, 
образованных в местах временного пребывания избирателей 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах депутатов Государственной Думы
 Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва»  

В соответствии со статьями 19 и 23 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 14 и 28 Федерального закона от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации», постановлением  
территориальной избирательной комиссии № 1 Заволжского рай-
она муниципального образования «город Ульяновск» от 25 июля 
2021 года № 16/43-4 «Об образовании избирательного участка в 
месте временного пребывания избирателей для проведения го-
лосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва» Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Улья-
новской области от 20 июля 2021 года № 168/999-6 «О нумера-
ции избирательных участков, образованных в местах временного 
пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созы-
ва» следующие изменения:

1) преамбулу после слов № 19/50-4 «Об образовании избира-
тельного участка в месте временного пребывания избирателей для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва» дополнить словами «, 
постановлением территориальной избирательной комиссии № 1 
Заволжского района муниципального образования «город Улья-
новск» от 25 июля 2021 года № 16/43-4 «Об образовании изби-
рательного участка в месте временного пребывания избирателей 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 26 июля 2021 г. № 170/1048-6

«Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Ульяновской области
от 20 июля 2021 г. № 168/999-6

Нумерация избирательных участков,
образованных в местах временного пребывания избирателей 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального

 Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
№ 
п/п

Наименование
места временного пребывания из-
бирателей, где образован 
избирательный участок

Наименование изби-
рательной комиссии, 
образовавшей изби-
рательный участок

Номер
избира-
тельного 
участка

Войсковая часть 58661-БД ТИК МО
«Базарносызганский 
район»

№ 1121

ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр медицинской 
радиологии и онкологии Феде-
рального медико-биологического 
агентства России», Клиническая 
больница  № 172 филиал № 2 Мно-
гопрофильный стационар № 1

ТИК МО 
«город Димитров-
град»

№ 3252

ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр медицинской 
радиологии и онкологии Феде-
рального медико-биологического 
агентства России», Клиническая 
больница  № 172 филиал № 2 Мно-
гопрофильный стационар № 2

ТИК МО 
«город Димитров-
град»

№ 3253

ГУЗ Ульяновская областная клини-
ческая больница

ТИК Железнодо-
рожного района МО 
«город Ульяновск»

№ 3440

В месте нахождения 31-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой 
ордена Кутузова бригады - так-
тическом соеденении Воздушно-
десантных войск Вооруженных сил 
Российской Федерации (войсковой 
части 73612)

ТИК № 1 Заволж-
ского района МО 
«город Ульяновск»

№ 3539

ГУЗ «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть имени за-
служенного врача России В.А. Его-
рова»

ТИК № 1 Засвияж-
ского района МО 
«город Ульяновск»

№ 3747

ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический центр специализиро-
ванных видов медицинской помощи 
имени заслуженного врача России 
Е.М. Чучкалова»

Ульяновская город-
ская избирательная 
комиссия

№ 3951

____________________».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2021 г.  № 170/1054-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление Избирательной комис-
сии Ульяновской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 

«О назначении составов и председателей территориальных 
избирательных комиссий Ульяновской области состава 

2020-2025 годов»

В соответствии со статьями 22, 23 и 26, пунктом 11 статьи 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской 
области от 14 ноября 2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной 
комиссии Ульяновской области», статьей 5 Закона Ульяновской 
области от 2 августа 2006 года № 115-ЗО «О территориальных 
избирательных комиссиях Ульяновской области», рассмотрев по-
ступившее предложение по кандидатуре члена территориальной 
избирательной комиссии муниципального образования «Старо-
майнский район» с правом решающего голоса, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области постановляет:

1. Внести в постановление Избирательной комиссии Ульянов-
ской области от 4 декабря 2020 года № 136/795-6 «О назначении 
составов и председателей территориальных избирательных комис-
сий Ульяновской области состава 2020-2025 годов» изменение, из-
ложив строку 2 приложения № 17 к нему в следующей редакции:

«
2 Разоренов Владимир 

Евгеньевич
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

Сообщение
о дополнительном зачислении в резерв составов 

участковых комиссий на территории Ульяновской области

Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Порядком формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденным постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Избирательная ко-
миссия Ульяновской области объявляет прием предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий для территориальных избирательных комиссий Ульяновской 
области, Ульяновской городской избирательной комиссии.

Прием документов осуществляется с 30 июля 2021 года по 19 
августа 2021 года ежедневно с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 
часов по следующим адресам:

Наименование избирательной 
комиссии, для которой 

проводится сбор предложений

Адрес и телефон избирательной 
комиссии

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Базарносызганский район»

Советская ул., д. 74, р.п. Базарный 
Сызган,  Ульяновская область, 

433700 тел: (84240) 2-20-05

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Барышский район»

Пионерская ул., д. 6,  г. Барыш, 
Ульяновская область, 433750 

тел: (84253) 2-28-06
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Вешкаймский район»

Комсомольская ул., д. 14, р.п. Веш-
кайма, Ульяновская область, 433100 

тел: (84243) 2-29-81
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «город Димитровград»

Хмельницкого ул., д. 93, 
г. Димитровград,  

Ульяновская область, 433508 
тел: (84235) 2-60-31

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Инзенский район»

Заводская ул., д. 2, г. Инза, Ульянов-
ская область, 433030 тел: (84241) 

2-55-35
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Карсунский район»

30-летия Победы пл., д. 6, 
р.п. Карсун, Ульяновская область, 

433210 тел: (84246) 2-49-50
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Кузоватовский район»

50 лет Октября ул., д. 5, 
р.п. Кузоватово,  

Ульяновская область, 433760 
тел: (84237) 2-34-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Майнский район»

Советская ул., д. 3, р.п. Майна, 
Ульяновская область, 433130 

тел: (84244) 2-11-69
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Мелекесский район»

Хмельницкого ул., д. 93, 
г. Димитровград,  Ульяновская 

область, 433508 тел: (84235) 2-71-02
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Николаевский район»

Ленина пл., д. 1, р.п. Николаевка, 
Ульяновская область, 433810 

тел: (84247) 2-32-51
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования 

«Новомалыклинский район»

Кооперативная ул., д. 30,  
с. Новая Малыкла, 

Ульяновская область, 433560 
тел: (84232) 2-20-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Новоспасский район»

Мира ул., д. 25, р.п. Новоспасское, 
Ульяновская область, 433870 

тел: (84238) 2-14-35
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования 

«город Новоульяновск»

Волжская ул., д. 12,  
г. Новоульяновск, 

Ульяновская область, 433300 
тел: (84255) 7-52-36

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Павловский район»

Калинина ул., д. 24,  р.п. Павловка, 
Ульяновская область, 433970 тел: 

(84248) 2-12-35
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования «Радищевский район»

50 лет ВЛКСМ пл., д. 11, 
р.п. Радищево, Ульяновская область, 

433910 тел: (84239) 2-16-74
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования 

«Сенгилеевский район»

1 Мая пл., д. 2,  г. Сенгилей, 
Ульяновская область, 433380 

тел: (84233) 2-19-04

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старокулаткинский район»

Пионерская ул., д. 30,  р.п. Старая 
Кулатка, Ульяновская область, 

433940 тел: (84249) 2-31-69

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Старомайнский район»

Ленина пл., д. 4,  р.п. Старая Майна, 
Ульяновская область, 433460 

тел: (84230) 2-23-43

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Сурский район»

Советская ул., д. 60а,  р.п. Сурское, 
Ульяновская область, 433240 

тел: (84242) 2-22-78
территориальная избирательная 

комиссия муниципального 
образования 

«Тереньгульский район»

Ленина пл., д. 2, р.п. Тереньга, 
Ульяновская область, 433360

 тел: (84234) 2-11-61

территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования «Ульяновский район»

Новокомбинатовская ул., д. 9 
р.п. Ишеевка, Ульяновский район, 

Ульяновская область, 433310 
тел: (84254) 2-08-18

территориальная избирательная 
комиссия муниципального образо-

вания «Цильнинский район»

Садовая ул., д. 4,  с. Большое 
Нагаткино, Цильнинский район, 

Ульяновская область, 433610
 тел: (84245) 2-21-91
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территориальная избирательная 
комиссия муниципального 

образования 
«Чердаклинский район»

Советская ул., д. 6, р.п. Чердаклы, 
Ульяновская область, 433400 

тел: (84231) 2-44-33

территориальная избирательная 
комиссия Железнодорожного 

района муниципального 
образования «город Ульяновск»

Героев Свири ул., д. 11, г. Ульяновск, 
432044 тел: (8422) 73-73-62

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

Ленинского Комсомола пр-т, 
д. 28, г. Ульяновск, 432072 тел: 

(8422) 73-54-16

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Заволжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

Ленинского Комсомола пр-т, д. 28, 
г. Ульяновск, 432072 тел: (8422) 

73-54-21

территориальная избирательная 
комиссия № 1 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

Автозаводская ул., д. 31/5, 
г. Ульяновск, 432008 
тел. (8422) 73-78-28

территориальная избирательная 
комиссия № 2 Засвияжского района 

муниципального образования 
«город Ульяновск»

Автозаводская ул., д. 31/5, 
г. Ульяновск, 432008, 
тел. (8422) 73-78-27

Ульяновская городская 
избирательная комиссия

Кузнецова ул., д. 7, г. Ульяновск, 
432017 тел. (8422) 41-85-01

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий необходимо представить: 

1. Политическим партиям, их региональным отделениям, 
иным структурным подразделениям:

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного струк-
турного подразделения политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической пар-
тии, а в уставе политической партии не предусмотрена возмож-
ность такого внесения, – решение органа политической партии, 

уполномоченного делегировать региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению соответствующих предложений, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Иным общественным объединениям:
1) нотариально удостоверенную или заверенную уполномо-

ченным на то органом общественного объединения копию дей-
ствующего устава общественного объединения;

2) решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава, либо решение полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объединения вопрос о принятии 
подобного решения этим органом общественного объединения 
не урегулирован, – решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении соответствующих предложений.

3. Иным субъектам права внесения кандидатур в резерв соста-
вов участковых комиссий:

1) решение представительного органа муниципального обра-
зования;

2) решение собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы (примерная форма протокола собрания изби-
рателей приведена в приложении № 3 к Порядку формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6). 

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий должны быть представлены:

1) письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных (приложение № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий, утвержденному постановлением ЦИК России от 
5 декабря 2012 № 152/1137-6);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;

3) копия документа лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых комиссий (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Субъектам права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий рекомендуется также представить копию докумен-
та, подтверждающего сведения об образовании и (или) квалифика-
ции лица, предлагаемого в резерв составов участковых комиссий.

С формами документов можно ознакомиться на сайте Изби-
рательной комиссии Ульяновской области (http://www.ulyanovsk.
izbirkom.ru), а также в территориальных избирательных комисси-
ях по указанным выше адресам.

Кандидатуры, предлагаемые в резерв составов участковых 
комиссий, должны соответствовать требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ульяновской области 
(8422) 44-10-91, 44-25-85

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк России) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
    по состоянию на 23 июля 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходова-

нию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 
тыс. рублей

основание 
возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей
пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, тыс. ру-
блей

наименование юридическо-
го лица

сумма, тыс. ру-
блей

кол-во граж-
дан

дата опера-
ции

сумма, 
тыс. рублей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Одномандатный избирательный округ № 187 «Ульяновская область - Ульяновский одномандатный избирательный округ»

1 Кононов Владимир 
Михайлович

16 000,00 8 000,00 Национальный фонд под-
держки регионального со-
трудничества и развития -

- - 0,00 - - - - -

8 000,00 Ульяновский фонд поддерж-
ки региональных проектов

Итого 16 000,00 - - - - 0,00 - - - - -
2 Кузин Виталий Иванович 375,00 - - - - 55,00 - - - - -
Итого 375,00 - - - - 55,00 - - - - -
3 Моргачев Сергей 

Владимирович
7 500,00 - - - - 807,90 23.07.2021 400,00 Изготовление и распростране-

ние агитационных материалов
- -

23.07.2021 242,90 Изготовление и распростране-
ние агитационных материалов

23.07.2021 165,00 Изготовление и распростране-
ние агитационных материалов

Итого 7 500,00 - - - - 807,90 - - - - -
4 Якушев Алексей Юрьевич 20,00 - - - - 12,60 - - - - -
Итого 20,00 - - - - 12,60 - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 188 «Ульяновская область – Радищевский одномандатный избирательный округ»
1 Баржанова 

Маргарита Валерьевна
10,00 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 10,00 - - - - 0,00 - - - - -
2 Гибатдинов Айрат 

Минерасихович
561,30 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 561,30 - - - - 0,00 - - - - -
3 Третьяк 

Владислав Александрович
16 000,00 8 000,00 Национальный фонд под-

держки регионального со-
трудничества и развития -

- - 0,00 - - - - -

8 000,00 Ульяновский фонд поддерж-
ки региональных проектов

Итого 16 000,00 16 000,00- - - - 0,00 - - - - -

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов  на должность Губернатора Ульяновской области и расходовании этих средств

 (на основании данных, представленных ПАО Сбербанк России)
по состоянию на 23 июля 2021 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, тыс.
руб.

из них всего, тыс.
руб.

из них финансовые операции по рас-
ходованию средств на сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

основание возврата
пожертвования от юридического 
лица на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, тыс. 
рублей

наименование юри-
дического лица

сумма, 
тыс. рублей

количество 
граждан

дата
операции

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

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

Маргарита Валерьевна
15,50 - - - - 15,50 - - - - -

Итого 15,50 - - - - 15,50 - - - - -
2 Бударин 

Геннадий Александрович
16,13 - - - - 16,13 - - - - -

Итого 16,13 - - - - 16,13 - - - - -
3 Габитов 

Ильдар Альбертович
20,00 - - - - 1,70 - - - - -

Итого 20,00 - - - - 1,70 - - - - -
4 Горева 

Светлана Викторовна
30,00 - - - - 16,94 - - - - -

Итого 30,00 - - - - 16,94 - - - - -
5 Горячев 

Олег Юрьевич
0,00 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 0,00 - - - - 0,00 - - - - -
6 Долгов 

Михаил Севостьянович
0,00 - - - - 0,00 - - - - -

Итого 0,00 - - - - 0,00 - - - - -
7 Маринин 

Сергей Владимирович
720,00 - - 400,00 1 15,80 - - - - -

Итого 720,00 - - 400,00 1 15,80 - - - - -
8 Русских 

Алексей Юрьевич
45,10 - - - - 28,70 - - - 0,10 Возврат средств гражданину, поступив-

ших в установленном порядке 
Итого 45,10 - - - - 28,70 - - - - -
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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 водоснаб-
жения

21 Новомалыклинский р-н, пос. Стан-
ция 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. Стан-
ция 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

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

2 июля 2021 г. № 281-П
г. Ульяновск

О внесении изменения 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 приложение № 1 к региональной программе капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 
годы, утверждённой 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», изменение, изложив 
его в следующей редакции:

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк России) 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
    по состоянию на 23 июля 2021 года

№ 
п/п

Наименование регионального отделе-
ния политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей
сумма, 
тыс. рублей

основание 
возвратапожертвования от юридических 

лиц на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. рублей

наименование 
юридическо-
го лица

сумма, 
тыс. рублей

кол-во 
граждан

дата опера-
ции

сумма, тыс. ру-
блей

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Региональное отделение Социали-

стической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Ульянов-
ской области

3 000,00 3 000,00 ООО «ТЯГАЧИ-
АКТИВ»

- - 622,82 21.07.2021 230,00 Изготовление агитационных ма-
териалов

- -

22.07.2021 136,50 Изготовление агитационных ма-
териалов

Итого 3 000,00 3 000,00 - - - 622,82 - 366,50 - - -
2 Ульяновское региональное отделение 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000,00 2 500,00 Марийский 
фонд поддержки 
регионального 
сотрудничества и 
развития

- - 0,00 - - - - -

5 000,00 Ульяновский фонд 
поддержки регио-
нальных проектов

- - 0,00 - - - - -

5 000,00 Национальный 
фонд поддержки 
регионального 
сотрудничества и 
развития

- - 0,00 - - - - -

Итого 25 000,00 12 500,00 - - - 0,00 - - - -

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

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

на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками 
помещений решения 
о формировании 
фонда  капитального 
ремонта МКД

наличие 
про-
ектной 
докумен-
тации 
или 
сметного 
расчёта

наличие электронно-
го паспорта МКД  в 
региональной государ-
ственной информацион-
ной системе жилищно-
коммунального хозяйства                                         
и энергоэффективности 
Ульяновской области

финансовая дисци-
плина собственников 
помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых              
в информа-
ционную систе-
му,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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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. Новоспас-
ское, 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. Новоспас-
ское, 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. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 21  

28 60 40 50 67,95 30 0 94,71 25 100 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения

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

39 80 40 50 67 30 0 89,15 25 100 50 235 ремонт крыши

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

124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 ремонт крыши

40 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, 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 0 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 Нику-
лино, ул. Школьная, 3А  

39 80 48 50 100 50 5 93,88 25 100 50 260 ремонт крыши

47 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 2  

39 80 42 50 100 50 5 94,99 25 100 50 260 ремонт крыши

48 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 1  

39 80 40 50 100 50 5 97,77 25 100 50 260 ремонт крыши

49 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 4  

29 60 45 50 100 50 5 92,21 25 100 50 240 ремонт крыши

50 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 5  

29 60 44 50 100 50 5 97,77 25 100 50 240 ремонт крыши

51 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, 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 тепло-

снабжения, 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, ре-
монт 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 тепло-
снабжения

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 холод-
ного 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 водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

60 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 34.1

36 80 40 50 72,8 30 0 91,28 25 0 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, ре-

монт 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 элек-

троснабжения
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 водоснаб-

жения, 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 водоснаб-

жения, 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 водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения

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 элек-

троснабжения
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 холод-

ного 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 водоснаб-

жения, 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 водоснабже-

ния, 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 холод-

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

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 водооснаб-

жения
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 Май-

на, 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 Май-
на, 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 Май-
на, ул. Микрорайон, 22

20 40 30 30 0 0 0 91,09 25 88,77 5 100 ремонт крыши



12 Документы

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

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

2 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
255

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

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

124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

4 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Спортивная, 1

109 100 68 100 0 0 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 0 0 87,48 25 96 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

6 г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, 90

108 100 68 100 0 0 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 0 0 87,11 25 97,7 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

8 г. Ульяновск, ул. Марата, 21 97 100 66 100 0 0 0 95,55 25 96,24 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

9 г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 97 100 62 100 0 0 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 0 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 0 0 97,77 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

12 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 1

83 100 63 100 0 0 0 98,61 25 95,02 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

13 г. Димитровград, ул. Бурцева, 7 78 100 64 100 0 0 0 96,01 25 99,85 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

14 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Победы, 1

77 100 61 100 0 0 0 98,05 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

15 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 8

77 100 64 100 0 0 0 98,33 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

16 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 14

76 100 68 100 0 0 0 98,61 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

17 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 6

76 100 61 100 0 0 0 98,61 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

18 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 10

76 100 65 100 0 0 0 97,77 25 97,94 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

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

63 100 61 100 0 0 0 92,49 25 100 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

21 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 62 100 62 100 0 0 0 97,5 25 95,17 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт подвального помещения

22 г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 61 100 66,9 100 0 0 0 91,65 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения

23 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 61 100 65 100 0 0 0 94,16 25 97,08 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

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

58 100 40 50 100 500 0 88,87 25 95,2 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

25 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 55 100 65 100 0 0 0 93,88 25 100 50 275 ремонт крыши
26 Барышский р-н, г. Барыш, 

ул. Красноармейская, 44
55 100 40 50 100 50 0 96,1 25 96,62 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-

монт инженерной системы электроснабжения
27 г. Ульяновск, ул. Жуковского, 89 54 100 66,9 100 0 0 0 91,09 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-

ного водоснабжения
28 г. Димитровград, 

ул. Хмельницкого, 120
53 100 50 50 92,46 50 0 97,12 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, 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 0 0 91,37 25 99,41 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

30 г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 21

54 100 65 100 0 0 0 90,82 25 97,51 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

31 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 8

53 100 65 100 0 0 0 98,89 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

32 г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 19

54 100 65 100 0 0 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 0 0 95,55 25 95,66 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

34 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 22Б

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 99,28 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада

35 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 10 57 100 65 100 0 0 0 97,22 25 100 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
36 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 2 60 100 65 100 0 0 0 96,66 25 100 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
37 г. Ульяновск, ул. Академика Саха-

рова, 18/6
97 100 66,9 100 0 0 0 96,1 25 97,25 50 275 ремонт крыши

38 г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 8 66 100 65 100 0 0 0 88,59 25 97,78 50 275 ремонт инженерной системы теплоснабжения
39 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 14 97 100 66,9 100 0 0 0 89,98 25 100 50 275 ремонт крыши
40 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 10 97 100 66,9 100 0 0 0 90,26 25 100 50 275 ремонт крыши
41 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 83 97 100 67 100 0 0 0 95,55 25 97,9 50 275 ремонт крыши
42 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 3 96 100 66,9 100 0 0 0 96,38 25 100 50 275 ремонт крыши
43 г. Ульяновск, ул. Офицерская, 4 63 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 97,35 50 275 ремонт крыши
44 г. Ульяновск, ул. Офицерская, 2 63 100 66,9 100 0 0 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 0 98,33 25 96,93 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

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

46 г. Ульяновск, 
ул. Железнодорожная, 25

52 100 40 50 77,53 30 0 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 Нику-
лино, ул. Школьная, 3А

39 80 48 50 100 50 0 93,88 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

48 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 2  

39 80 42 50 100 50 0 94,99 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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49 Цильнинский р-н, с. Новое Нику-
лино, ул. Молодёжная, 1  

39 80 40 50 100 50 0 97,77 25 100 50 260 ремонт фасада, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

50 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Бутырева, 1А

28 60 43 50 97 50 0 95,83 25 98,4 50 260 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

51 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 27 45 80 40 50 98,3 50 0 95,83 25 100 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

52 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Дорожная, 1

40 80 48 50 100 50 0 98,05 25 100 50 260 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

53 г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Молодёжная, 3

40 80 40 50 100 50 0 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 0 91,65 25 98,16 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада 

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

33 80 40 50 100 50 0 99,17 25 95,07 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада

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

47 80 62 100 0 0 0 95,55 25 100 50 255 ремонт крыши

57 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 49

47 80 65 100 0 0 0 95,55 25 97,22 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

58 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 5/12 47 80 62,1 100 0 0 0 89,98 25 96,34 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

59 г. Ульяновск, пр-т Гая, 19А 51 100 40 50 69,7 30 0 94,43 25 95,62 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

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

50 80 64 100 0 0 0 97,5 25 100 50 255 ремонт фасада

61 г. Ульяновск, 
ул. 40-летия Октября, 33

50 80 66,9 100 0 0 0 91,37 25 96,44 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада

62 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Волжская, 114

34 80 64 100 0 0 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 0 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 0 0 94,71 25 95,9 50 255 ремонт крыши

65 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 47

48 80 65 100 0 0 0 95,55 25 97,43 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

66 Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 1

47 80 69 100 0 0 0 85,25 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

68 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 0 96,94 25 96,37 50 255 ремонт фасада
69 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 

1-й микрорайон, 11
49 80 69 100 0 0 0 89,42 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

70 г. Ульяновск, 
ул. 40-летия Октября, 31

49 80 66 100 0 0 0 91,93 25 99,31 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт фасада 

71 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 33

49 80 65 100 0 0 0 95,55 25 99,64 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт подвального 
помещения

72 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Октябрьская, 36А

41 80 61 100 0 0 0 98,33 25 96 50 255 ремонт крыши

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

44 80 40 50 95 50 0 97,77 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения

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

75 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 21

34 80 62 100 0 0 0 98,89 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

76 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 22

33 80 63 100 0 0 0 98,33 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

77 г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 4

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

78 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 46 80 65 100 0 0 0 86,64 25 98,1 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

79 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 46 80 65 100 0 0 0 86,92 25 96,51 50 255 ремонт фасада
80 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 

ул. Ленина, 4
46 80 62 100 0 0 0 91,37 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

81 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/1 45 80 63 100 0 0 0 96,1 25 96,1 50 255 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

82 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 7

37 80 68,2 100 0 0 0 85,81 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт фасада

83 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Клубная, 4

36 80 67 100 0 0 0 86,64 25 97,54 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

84 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 35 80 62 100 0 0 0 100 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

85 г. Димитровград, ул. Курчатова, 10Б 42 80 65 100 0 0 0 96,85 25 95,11 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

86 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Дмитриева, 1

38 80 61 100 0 0 0 92,21 25 96 50 255 ремонт фасада, ремонт крыши 
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87 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Дмитриева, 3

34 80 62 100 0 0 0 98,05 25 96 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

88 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7 38 80 65 100 0 0 0 85,25 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

89 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
22

42 80 62 100 0 0 0 86,36 25 95,61 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной 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 0 97,5 25 96,48 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

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

40 80 69 100 0 0 0 91,09 25 98,56 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы 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 0 90,54 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

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

32 80 67 100 0 0 0 85,53 25 96,33 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы водоотведения

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

32 80 40 50 100 50 0 97,5 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

95 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 20А

31 80 67 100 0 0 0 85,53 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт фасада

96 г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 10 42 80 65 100 0 0 0 96,66 25 96,2 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения
97 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 85 76 100 65 100 0 0 0 33,49 0 95,77 50 250 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фундамента, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

98 г. Ульяновск, ул. Ленина, 130 67 100 64 100 0 0 0 15,4 0 100 50 250 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

99 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 64 100 65 100 0 0 0 59 0 100 50 250 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт крыши, ремонт фасада

100 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
14

57 100 65 100 0 0 0 15,4 0 100 50 250 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт подвального 
помещения, установка узлов управления и регули-
рования 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 холод-
ного 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 0 0 94,06 25 94,07 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

104 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 
25

78 100 62 100 0 0 0 96,01 25 91,99 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

105 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Комсомольская, 10

84 100 62 100 0 0 0 97,22 25 90,52 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

106 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Луначарского, 4

55 100 61 100 0 0 0 93,32 25 92,03 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада

107 г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 78 100 64 100 0 0 0 96,01 25 90,92 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, 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 0 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 0 93,32 25 99,9 50 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

110 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 46 80 40 50 70,7 30 0 93,6 25 95,07 50 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения 

111 г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 46 80 40 50 70,67 30 0 88,59 25 98,39 50 240 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

114 г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 56 100 68 100 0 0 0 93,51 25 93,01 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

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

119 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 22А

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 92,22 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт фасада

120 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
317

49 80 55 50 84,21 30 0 98,61 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

121 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 0 89,42 25 98,33 50 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения 

122 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 0 94,43 25 98,37 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

123 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 44 80 40 50 71,18 30 0 95,55 25 95,21 50 240 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения 



15
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 53 (24.427)  30 июля 2021 г.     www.ulpravda.ru

124 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 40 80 40 50 75,93 30 0 96,1 25 98,67 50 240 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

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

30 60 40 50 100 50 0 96,94 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

29 60 45 50 100 50 0 92,21 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, 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 0 98,05 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

29 60 44 50 100 50 0 97,77 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

29 60 44 50 100 50 0 97,77 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

130 г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 13 56 100 65 100 0 0 0 97,22 25 90,95 15 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
131 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 4 60 100 65 100 0 0 0 97,22 25 91,26 15 240 ремонт крыши
132 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 6 60 100 65 100 0 0 0 96,66 25 91,19 15 240 ремонт инженерной системы теплоснабжения
133 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 4 96 100 69 100 0 0 0 96,66 25 93,61 15 240 ремонт крыши
134 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 1А 96 100 66,9 100 0 0 0 90,82 25 93,02 15 240 ремонт крыши
135 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-

мии, 2
83 100 66,9 100 0 0 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 0 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 0 92,76 25 96 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

138 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
пер. Октябрьский, 4

31 80 40 50 71,92 30 0 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 0 92,76 25 100 50 235 ремонт фасада

140 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 41/2 50 80 43 50 81,85 30 0 88,03 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, 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 0 95,83 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт встроенно-пристроенных помещений

142 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 холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

143 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

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

45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения 

145 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 0 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 0 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 0 91,65 25 97,5 50 235 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт подвального помещения

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

41 80 40 50 79,57 30 0 88,31 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада

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

39 80 40 50 69 30 0 89,15 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного 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 0 97,5 25 95,35 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, 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 0 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 0 97,77 25 100 50 235 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

153 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 электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

154 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 35 80 40 50 71,53 30 0 91,37 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт или замена лифтового оборудования 

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

28 60 62 100 0 0 0 97,77 25 96 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

156 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, 92

22 60 61 100 0 0 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 0 97,5 25 98,85 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

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

32 80 40 50 76,7 30 0 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 0 0 85,25 25 96,74 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

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

29 60 40 50 95 50 0 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 0 0 98,89 25 97,65 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

162 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 23

28 60 61 100 0 0 0 98,89 25 96,72 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

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

28 60 40 50 95 50 0 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 0 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 0 97,5 25 100 50 235 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт подвального помещения

166 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Гагарина, 12

24 60 62 100 0 0 0 98,89 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

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

31 80 40 50 0 25 0 97 25 98,42 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения
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168 г. Димитровград, ул. Пушкина, 149 43 80 62 100 0 25 0 96 25 85 5 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

169 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Почтовая, 5

130 100 68 100 0 0 0 98,05 25 67,6 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

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

129 100 69 100 0 0 0 96,66 25 83,08 5 230 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада

171 г. Димитровград, ул. Мелекесская, 
28

97 100 65 100 0 0 0 96,57 25 89,82 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

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

173 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мусоровой, 1

97 100 68 100 0 0 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 0 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 0 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 0 0 97,22 25 86,16 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 

системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

177 г. Димитровград, ул. Черемшан-
ская, 3

84 100 68 100 0 0 0 97,22 25 72,69 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

178 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пионерская, 2

84 100 65 100 0 0 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 0 0 96,94 25 85,57 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

180 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 84 100 65 100 0 0 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 0 0 98,33 25 81,2 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

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

83 100 63 100 0 0 0 98,05 25 75,56 5 230 ремонт крыши

183 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 8

83 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 85,24 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

184 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 5

81 100 50 50 0 0 0 96,38 25 98,35 50 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

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

79 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 86,26 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

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

78 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 81,05 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

187 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 4

77 100 61 100 0 0 0 98,33 25 82,76 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

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

77 100 61 100 0 0 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 0 0 97,22 25 86,54 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

190 г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 54 100 66 100 0 0 0 96,38 25 80 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

191 г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 54 100 68 100 0 0 0 95,83 25 75 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

192 г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 74 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

193 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 61 100 65 100 0 0 0 95,83 25 89,85 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения

194 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 60 100 65 100 0 0 0 97,5 25 85,34 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт подвального помещения

195 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 57 100 65 100 0 0 0 96,1 25 77,64 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

196 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 2 56 100 55 50 100 50 0 94,34 25 86,75 5 230 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

197 г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 23

54 100 65 100 0 0 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 0 0 95,83 25 68,04 5 230 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

199 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 8 53 100 65 100 0 0 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 0 0 98,89 25 58,66 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 

системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения

201 г. Ульяновск, 
ул. 40-летия Октября, 13

51 100 66,9 100 0 0 0 92,76 25 79,21 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

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

203 г. Новоульяновск, ул. Мира, 19 51 100 65 100 0 0 0 90,54 25 74,71 5 230 ремонт крыши
204 г. Новоульяновск, 

ул. Ульяновская, 20А
51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 84,23 5 230 ремонт фасада

205 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 20

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 79,37 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

206 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 22

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 79,34 5 230 ремонт инженерной системы горячего водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

39 80 68,2 100 0 0 0 84,97 0 99,22 50 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

208 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 64 34 80 65 100 0 0 0 13,45 0 100 50 230 ремонт фасада
209 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 51 56 100 64 100 0 0 0 91,09 25 79,54 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада
210 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-

мии, 6
81 100 66,9 100 0 0 0 96,66 25 88,75 5 230 ремонт инженерной системы теплоснабжения

211 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 9

75 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 88,7 5 230 ремонт крыши

212 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 12 97 100 66,9 100 0 0 0 91,93 25 88,99 5 230 ремонт крыши
213 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 6 97 100 66,9 100 0 0 0 96,1 25 75,99 5 230 ремонт крыши
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214 г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, 12 56 100 65 100 0 0 0 96,66 25 71,52 5 230 ремонт крыши
215 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 16 56 100 65 100 0 0 0 96,66 25 65,77 5 230 ремонт инженерной системы теплоснабжения
216 г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 8 73 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 77,93 5 230 ремонт крыши
217 г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 4 68 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 69,78 5 230 ремонт крыши
218 г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, 6 68 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 0 0 225 ремонт крыши
219 г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, 4 85 100 59 50 0 0 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 0 0 85,25 25 96,76 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
221 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 

61А
55 100 41 50 0 0 0 92,76 25 100 50 225 ремонт крыши

222 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 21 58 100 50 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт крыши
223 г. Ульяновск, ул. Калнина, 2 85 100 43 50 0 0 0 86,09 25 100 50 225 ремонт крыши
224 г. Ульяновск, ул. Калнина, 5 64 100 42 50 0 0 0 86,64 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
225 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 16 56 100 48 50 0 0 0 91,65 25 99,89 50 225 ремонт крыши
226 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 1 85 100 42 50 0 0 0 85,81 25 99,41 50 225 ремонт крыши
227 г. Ульяновск, ул. Стасова, 3 57 100 42 50 0 0 0 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши
228 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-

тросова, 17
97 100 58 50 0 0 0 94,43 25 98,1 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

229 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 36 127 100 60 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

231 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 87 77 80 63 100 0 0 5 89,41 25 92,91 15 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горя-
чего водоснабжения, 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 0 5 93,12 25 91,36 15 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

233 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Красных 
Бойцов, 13А

114 100 59 50 0 0 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 0 0 96,38 25 95,58 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

235 г. Димитровград, ул. Мелекесская, 
30

97 100 61 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

236 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 97 100 42 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

237 г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5 97 100 60 50 0 0 0 86,92 25 97,17 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт под-
вального помещения

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

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

82 100 57 50 0 0 0 98,05 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

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

82 100 52 50 0 0 0 96,66 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, 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 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения,  
ремонт фасада

242 г. Ульяновск, 
ул. Железнодорожная, 31

78 100 52 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт фасада 

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

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

244 г. Димитровград, 
ул. Дзержинского, 33

78 100 50 50 0 0 0 96,1 25 98,95 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения

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

77 100 54 50 0 0 0 91,09 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

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

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

247 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
245

76 100 59 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши

248 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Набережная, 116

76 100 54 50 0 0 0 94,43 25 99,87 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения

249 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 
14

76 100 50 50 0 0 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 0 0 91,09 25 96,4 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

251 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
29А

65 100 46 50 0 0 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 систе-
мы теплоснабжения 

252 г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 68 100 48 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной 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 0 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 0 0 92,21 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

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

66 100 52 50 0 0 0 90,54 25 96,82 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горя-
чего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт подвального помещения

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

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

66 100 46 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши

258 г. Ульяновск, 
ул. Розы Люксембург, 14

64 100 56 50 0 0 0 88,31 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 0 0 93,23 25 96,44 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

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

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

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

262 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
11А

64 100 46 50 0 0 0 93,23 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62 100 48 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

269 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 62 100 45 50 0 0 0 85,81 25 97,54 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

270 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 62 100 43 50 0 0 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 0 0 97,22 25 98,07 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

272 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 61 100 56 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения

273 г. Ульяновск, ул. Минина, 1 61 100 58 50 0 0 0 90,45 25 95,51 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

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

275 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3А 61 100 42 50 0 0 0 92,21 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

276 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
33/2

61 100 42 50 0 0 0 87,48 25 98,82 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 0 0 87,2 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

278 г. Димитровград, ул. Парковая, 5 60 100 55 50 0 0 0 95,73 25 96,13 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

279 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 100

60 100 55 50 0 0 0 96,29 25 95,48 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

280 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 99 60 100 53 50 0 0 0 85,99 25 99,02 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 0 0 92,76 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

282 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 60 100 47 50 0 0 0 87,11 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений
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283 г. Ульяновск, 
ул. Богдана Хмельницкого, 8

60 100 46 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

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

285 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 60 100 45 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт крыши

286 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 52 60 100 43 50 0 0 0 89,15 25 97,59 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт подвального 
помещения 

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

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

60 100 40 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши

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

290 г. Димитровград, ул. 9 линия, 19 59 100 46,4 50 0 0 0 94,34 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

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

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

59 100 43 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

293 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Парковая, 3

59 100 43 50 0 0 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 0 0 97,77 25 95,5 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения

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

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

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

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

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

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

58 100 57 50 0 0 0 86,09 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

299 г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 58 100 57 50 0 0 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 0 0 96,29 25 98,66 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

302 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 6

58 100 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт крыши

303 г. Димитровград, ул. Бурцева, 17 58 100 40 50 0 0 0 86,92 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

304 г. Димитровград, ул. Бурцева, 10 58 100 40 50 0 0 0 90,54 25 99,93 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

305 г. Димитровград, ул. Бурцева, 13 58 100 40 50 0 0 0 87,76 25 95,46 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

306 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
12

57 100 55 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

307 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 119

57 100 55 50 0 0 0 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

308 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 127

57 100 55 50 0 0 0 94,43 25 98,8 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

309 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
293

58 100 50 50 0 0 0 98,33 25 98,75 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

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

311 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
47

57 100 50 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада
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312 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 5

57 100 50 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений

313 г. Димитровград, 
ул. Комсомольская, 33

57 100 50 50 0 0 0 96,01 25 96 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

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

57 100 45 50 0 0 0 95,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

315 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 4

57 100 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

316 г. Димитровград, ул. 9 линия, 25 57 100 44,8 50 0 0 0 93,23 25 95,48 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного 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 0 0 96,1 25 100 50 225 ремонт фасада

318 г. Димитровград, ул. Жигулёвская, 
13

57 100 45 50 0 0 0 96,66 25 97,39 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

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

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

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

ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

323 г. Ульяновск, ул. 3 Интернациона-
ла, 4

57 100 40 50 0 0 0 86,36 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горя-
чего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт подвального помещения

324 г. Ульяновск, 
ул. Академика Павлова, 18А

57 100 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада

325 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
12

57 100 40 50 0 0 0 96,66 25 98,79 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

326 г. Ульяновск, 
ул. Красногвардейская, 4

97 100 65 100 0 0 0 87,11 25 0 0 225 ремонт крыши

327 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Гагарина, 1В

56 100 60 50 0 0 0 92,49 25 95,49 50 225 ремонт крыши

328 г. Димитровград, ул. Баданова, 82 56 100 55 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

329 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
8А

56 100 55 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

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

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

332 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
26/16

56 100 43 50 0 0 0 88,22 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт подвального помещения

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

334 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20А 56 100 43 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, 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 0 0 91,65 25 96,27 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

337 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
8В

56 100 45 50 0 0 0 97,5 25 98,04 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

338 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6 56 100 45 50 0 0 0 96,66 25 97,2 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы 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 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

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

341 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
22

56 100 40 50 0 0 0 94,16 25 99,88 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения
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342 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, 11

56 100 40 50 0 0 0 96,38 25 96,78 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

343 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 20А

56 100 40 50 0 0 0 94,71 25 96,68 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

344 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
8Б

55 100 55 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

345 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
6Б

55 100 54 50 0 0 0 93,32 25 97,69 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

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

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

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

348 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 26

55 100 47 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

349 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
45

55 100 45 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

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

351 г. Ульяновск, 
ул. Любови Шевцовой, 4

55 100 44 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт подвального помещения

352 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
6В

55 100 43,2 50 0 0 0 94,99 25 97,27 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

353 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 84 55 100 40 50 0 0 0 89,15 25 97,29 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт подвального 
помещения

354 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 21/28

54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 97,49 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

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

54 100 60 50 0 0 0 98,33 25 96,41 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

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

357 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 75 54 100 55 50 0 0 0 98,05 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной 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 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

359 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
276

54 100 55 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

360 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Советская, 14

54 100 53 50 0 0 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 0 0 91,93 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения

362 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Забольничная, 6

54 100 50 50 0 0 0 97,5 25 98,54 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

363 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 121

54 100 50 50 0 0 0 94,43 25 97,43 50 225 ремонт крыши

364 г. Димитровград, 
ул. Черемшанская, 96

54 100 50 50 0 0 0 96,01 25 97,1 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

365 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 23 54 100 50 50 0 0 0 88,03 25 95,95 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 0 0 96,85 25 98,12 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-
отведения

367 г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 54 100 47 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения

368 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 54 100 45 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

369 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 7

54 100 45 50 0 0 0 97,5 25 96,75 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

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

56 100 45 50 0 0 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 0 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 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

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

64 100 40 50 0 0 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 0 0 89,15 25 98,69 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

375 г. Димитровград, ул. Театральная, 9 52 100 49,4 50 0 0 0 95,83 25 98,6 50 225 ремонт крыши
376 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-

ный, ул. Трудовая, 9
55 100 30 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши

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

54 100 44 50 0 0 0 90,26 25 100 50 225 ремонт крыши
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378 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 24

54 100 42 50 0 0 0 88,78 25 98,2 50 225 ремонт крыши

379 г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 52 100 45 50 0 0 0 98,33 25 98,31 50 225 ремонт крыши
380 г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 51 100 48,5 50 0 0 0 96,94 25 98,53 50 225 ремонт крыши
381 г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 51 100 45,1 50 0 0 0 96,94 25 95,45 50 225 ремонт крыши
382 г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А 51 100 47,1 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт крыши
383 г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 51 100 43,7 50 0 0 0 96,94 25 96,99 50 225 ремонт крыши
384 г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 51 100 46,2 50 0 0 0 96,38 25 96,71 50 225 ремонт крыши
385 г. Димитровград, ул. Тореза, 2Б 51 100 49 50 0 0 0 95,18 25 100 50 225 ремонт крыши
386 г. Димитровград, ул. Театральная, 1 52 100 47 50 0 0 0 98,33 25 98,91 50 225 ремонт крыши
387 г. Димитровград, ул. Театральная, 4 52 100 47,9 50 0 0 0 96,38 25 96,23 50 225 ремонт крыши
388 г. Димитровград, ул. Театральная, 

4Б
52 100 48,4 50 0 0 0 95,83 25 98,38 50 225 ремонт крыши

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

100 100 65 100 0 0 0 85,45 25 95 50 275 ремонт крыши

390 г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 0 94,43 25 92,68 15 165 ремонт инженерной системы  холодного водоснаб-
жения

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

25 60 68 100 0 0 0 85,53 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения

392 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 86 42 80 26 30 0 0 0 98,05 25 90,34 15 150 установка узлов управления и регулирования по-
требления тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения

393 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53 24 60 0 0 0 0 0 90,17 25 100 50 135 установка узлов управления и регулирования по-
требления тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения

394 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 84 29 60 10 10 0 0 0 91,93 25 0 0 95 установка узлов управления и регулирования по-
требления тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения

395 г. Ульяновск, 
ул. Станкостроителей, 19

47 80 60 50 0 0 0 95,83 25 0 0 155 установка узлов управления и регулирования по-
требления тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения

396 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 32 28 60 0 0 0 0 0 95,55 25 100 50 135 установка узлов управления и регулирования по-
требления тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения

397 г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19 19 40 29 30 0 0 0 85,99 25 70,08 5 100 установка узлов управления и регулирования по-
требления тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения

398 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 135 21 60 10 10 0 0 0 94,99 25 96,7 50 145 установка узлов управления и регулирования по-
требления тепловой энергии и горячего водоснаб-
жения

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

30 60 30 30 0 0 0 94,43 25 98,02 50 165 ремонт крыши

400 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 4

26 60 20 10 0 0 0 96,1 25 98,8 50 145 ремонт крыши

401 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 6

24 60 15 10 0 0 0 86,09 25 97,3 50 145 ремонт крыши

402 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Больничная, 32

18 40 17 10 0 0 0 88,87 25 99,62 50 125 ремонт крыши

403 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Механизаторов, 35

24 60 0 0 0 0 0 91,93 25 100 50 135 ремонт крыши

404 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Заводская, 6

38 80 36 30 0 0 0 93,04 25 91,24 15 150 ремонт крыши

405 г. Ульяновск, ул. Марата, 6 39 80 0 0 0 0 0 87,48 25 100 50 155 ремонт крыши
406 г. Ульяновск, 

ул. Любови Шевцовой, 59А
20 40 40 50 84,81 30 0 97,77 25 100 50 200 ремонт или замена лифтового оборудования

407 г. Димитровград, ул. Строителей, 38 32 80 35 30 0 0 0 99,44 25 98,99 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
408 г. Димитровград, 

пр-т Автостроителей, 55
34 80 54 50 0 0 0 98,33 25 85,32 5 160 ремонт или замена лифтового оборудования

409 г. Димитровград, 
пр-т Автостроителей, 76

33 80 26 30 0 0 0 96,66 25 97,66 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

410 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 8 32 80 43 50 0 0 0 98,33 25 97,02 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
411 г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 43 80 53 50 0 0 0 98,33 25 96,91 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
412 г. Димитровград,  

ул. Дрогобычская, 59
37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

413 г. Димитровград, 
ул. Дрогобычская, 61

37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 96,51 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

414 г. Димитровград, ул. Западная, 22 38 80 42 50 0 0 0 91,65 25 72,72 5 160 ремонт или замена лифтового оборудования
415 г. Димитровград, ул. Королёва, 10 35 80 32 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
416 г. Димитровград, ул. Королёва, 12А 36 80 31 30 0 0 0 98,61 25 99,06 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
417 г. Димитровград, ул. Королёва, 8А 35 80 24 30 0 0 0 98,33 25 96,95 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
418 г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 31 80 49 50 0 0 0 97,5 25 99,21 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
419 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 2 33 80 37 30 0 0 0 98,33 25 98,27 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
420 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 4 33 80 30 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
421 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 8 31 80 30 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
422 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 34 80 41 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
423 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 10 31 80 23 30 0 0 0 90,26 25 99,7 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
424 г. Ульяновск, Московское шоссе, 83 31 80 15 10 0 0 0 91,93 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
425 г. Ульяновск, пр-т Гая, 21б 26 60 11 10 0 0 0 96,38 25 94,84 15 110 ремонт или замена лифтового оборудования
426 г. Ульяновск, пр-т Гая, 57 40 80 21 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
427 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17 28 60 13 10 0 0 0 96,38 25 90,92 15 110 ремонт или замена лифтового оборудования
428 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19 33 80 25 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
429 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
430 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47 42 80 34 30 0 0 0 95,55 25 92,71 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
431 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 83 37 80 19 10 0 0 0 98,33 25 97,79 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
432 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 85 37 80 25 30 0 0 0 98,05 25 98,79 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
433 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 87 37 80 20 10 0 0 0 93,6 25 96,53 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
434 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 58 34 80 13 10 0 0 0 93,6 25 100 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
435 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 29 60 14 10 0 0 0 95,27 25 95,06 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
436 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 62 36 80 31 30 0 0 0 94,16 25 95,52 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
437 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 15 36 80 29 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
438 г. Ульяновск, 

ул. Врача Михайлова, 42
36 80 55 50 0 0 0 95,27 25 95,64 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования

439 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 50

37 80 45 50 0 0 0 95,27 25 99,19 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования

440 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 9/10 25 60 13 10 0 0 0 94,99 25 97,63 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
441 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 36 80 45 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования
442 г. Ульяновск, ул. Инзенская, 39 25 60 24 30 0 0 0 93,04 25 95,19 50 165 ремонт или замена лифтового оборудования
443 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34 27 60 12 0 0 0 0 96,66 25 99,27 50 145 ремонт или замена лифтового оборудования
444 г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 47 80 28 30 0 0 0 86,64 25 87,32 5 140 ремонт или замена лифтового оборудования
445 г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 47 80 28 30 0 0 0 86,36 25 95,15 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
446 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 28 39 80 25 30 0 0 0 91,65 25 93,4 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
447 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 44 38 80 26 30 0 0 0 92,76 25 91,19 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования
448 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 48 32 80 16 10 0 0 0 96,66 25 89,59 5 120 ремонт или замена лифтового оборудования
449 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 74 35 80 24 30 0 0 0 91,93 25 95,03 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования
450 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 8 36 80 14 10 0 0 0 91,09 25 87,71 5 120 ремонт или замена лифтового оборудования
451 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 4 40 80 20 10 0 0 0 96,66 25 100 1 165 ремонт или замена лифтового оборудования
452 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 

16
41 80 31 30 0 0 0 86,64 25 92,19 15 150 ремонт или замена лифтового оборудования

453 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
20

42 80 35 30 0 0 0 87,76 25 96,76 50 185 ремонт или замена лифтового оборудования

454 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 20 36 80 21 30 0 0 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 0 0 85,81 25 31,56 5 225 ремонт фасада
2 Барышский р-н, г. Барыш, 

пер. Садовый, 18
54 100 40 50 0 0 0 96,66 25 98,78 50 225 ремонт крыши

3 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
307

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 99,82 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

4 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 18Б

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 98,12 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения
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5 Карсунский р-н, р.п. Карсун,
ул. Гусева, 18

54 100 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада 

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

54 100 43 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт крыши

7 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 5/1 54 100 42 50 0 0 0 86,36 25 99,59 50 225 ремонт крыши
8 г. Ульяновск, ул. Можайского, 17 54 100 41 50 0 0 0 86,64 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

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

9 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 44 54 100 41 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

10 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
41

54 100 41 50 0 0 0 98,33 25 98,08 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши

11 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 54 100 41 50 0 0 0 96,66 25 97,63 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

12 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 7 54 100 40 50 0 0 0 85,81 25 98,56 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

13 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 12А 53 100 60 50 0 0 0 91,09 25 95,8 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горяче-
го водоснабжения

14 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 16 53 100 59 50 0 0 0 90,82 25 98,22 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, 

15 г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 7

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 98,04 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

16 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
14А

53 100 59 50 0 0 0 89,7 25 96,09 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада

17 г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 9

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 96,06 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

18 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 53 100 45 50 0 0 0 96,57 25 98,62 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

19 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 15 53 100 57 50 0 0 0 86,64 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
20 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 53 100 55 50 0 0 0 98,61 25 96,97 50 225 ремонт крыши
21 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 7 53 100 51 50 0 0 0 98,33 25 96,79 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

22 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
6

53 100 50 50 0 0 0 86,92 25 97,9 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения

23 г. Димитровград, 
ул. 50 лет Октября, 96

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 96,04 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

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

25 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 17 53 100 48 50 0 0 0 88,59 25 99,71 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

26 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Алашеева, 110

53 100 43,8 50 0 0 0 94,16 25 95,46 50 225 ремонт крыши

27 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23 53 100 43 50 0 0 0 88,31 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
28 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 12 53 100 42 50 0 0 0 90,26 25 98,36 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
29 г. Ульяновск, пр-т Гая, 25 53 100 42 50 0 0 0 92,76 25 97,86 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

30 г. Ульяновск, б-р Западный, 26 53 100 41 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

31 г. Ульяновск, б-р Западный, 18 53 100 41 50 0 0 0 96,1 25 96,82 50 225 ремонт крыши
32 Барышский р-н, г. Барыш, 

ул. Садовая, 18
53 100 40 50 0 0 0 92,49 25 100 50 225 ремонт крыши,  ремонт фасада

33 г. Ульяновск, пр-т Гая, 60 53 100 40 50 0 0 0 92,49 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

34 г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 16

52 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,86 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

35 г. Новоульяновск, 
ул. Комсомольская, 18

52 100 60 50 0 0 0 91,37 25 95,89 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

36 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 13 52 100 58 50 0 0 0 86,36 25 96,69 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
37 г. Димитровград, ул. Майора Куз-

нецова, 6
52 100 57 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт 

инженерной системы теплоснабжения
38 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 13/18 52 100 55 50 0 0 0 97,5 25 96,5 50 225 разработка проектной документации на ремонт кры-

ши, ремонт инженерной системы водоотведения
39 г. Димитровград, 

пр-т Димитрова, 17А
52 100 52 50 0 0 0 97,4 25 99,61 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

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

52 100 51 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

41 г. Димитровград, ул. Потаповой, 169 52 100 50 50 0 0 0 96,57 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения

42 г. Димитровград, ул. Театральная, 4 52 100 47,9 50 0 0 0 96,38 25 96,23 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

43 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А 52 100 47,1 50 0 0 0 96,38 25 96,92 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

44 г. Димитровград, ул. Театральная, 1 52 100 47 50 0 0 0 98,33 25 98,91 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

45 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 1 52 100 46 50 0 0 0 96,38 25 100 50 225 ремонт крыши
46 г. Димитровград, ул. Театральная, 7 52 100 45,64 50 0 0 0 95,27 25 96,6 50 225 ремонт крыши
47 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 

пер. Ульянова, 2
52 100 45 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт 

фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт крыши
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48 г. Димитровград, 

ул. Гвардейская, 24А
52 100 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

49 г. Димитровград, ул. Гончарова, 2 52 100 45 50 0 0 0 98,33 25 98,31 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

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

52 100 43,7 50 0 0 0 94,71 25 98,69 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

51 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 2 52 100 42 50 0 0 0 87,76 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-
отведения

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

52 100 42 50 0 0 0 90,82 25 100 50 225 ремонт фасада

53 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1/35 52 100 41 50 0 0 0 86,92 25 97,42 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

54 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 8 52 100 41 50 0 0 0 92,49 25 97,26 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

55 г. Ульяновск, пр-т Гая, 23 52 100 41 50 0 0 0 91,37 25 96,03 50 225 ремонт крыши
56 г. Димитровград, ул. 9 линия, 6 52 100 40,8 50 0 0 0 94,34 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

57 г. Димитровград, ул. 9 линия, 3 52 100 40,8 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

58 г. Димитровград, 
ул. Гвардейская, 22А

52 100 40 50 0 0 0 96,38 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

59 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
11

52 100 40 50 0 0 0 98,33 25 96,3 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт фасада

60 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 52 100 40 50 0 0 0 94,16 25 96,29 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

61 г. Ульяновск, пр-т Гая, 72 52 100 40 50 0 0 0 91,37 25 96,14 50 225 ремонт крыши
62 г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 51 100 45,1 50 0 0 0 96,94 25 95,45 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

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

51 100 60 50 0 0 0 90,82 25 99,89 50 225 ремонт крыши

64 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6А 51 100 60 50 0 0 0 91,37 25 96,64 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

65 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6 51 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,11 50 225 ремонт крыши
66 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

288
51 100 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

67 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
17

51 100 50 50 0 0 0 97,4 25 97,81 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

68 г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А 51 100 47,1 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
69 г. Димитровград, ул. Театральная, 8 51 100 46,4 50 0 0 0 95,83 25 96,95 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

70 г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 51 100 46,2 50 0 0 0 96,38 25 96,71 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

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

51 100 46 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт фундамента

72 г. Димитровград, пр-т Ленина, 12 51 100 43,7 50 0 0 0 96,94 25 96,99 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения

73 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10 51 100 42,58 50 0 0 0 96,38 25 99,04 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

74 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 6

51 100 41 50 0 0 0 88,87 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

51 100 41 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт крыши

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

51 100 40 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

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

51 100 40 50 0 0 0 98,89 25 100 50 225 ремонт крыши

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

51 100 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

79 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 4 51 100 40 50 0 0 0 87,2 25 98,65 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

83 100 65 100 0 0 0 89,32 25 0 0 225 ремонт крыши

81 г. Ульяновск, ул. Державина, 4 59 100 42 50 73,4 30 0 95,55 25 91,26 15 225 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

82 г. Димитровград, ул. Тореза, 2А 50 80 65 100 0 0 0 94,3 25 91 15 220 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения 

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

50 80 61 100 0 0 0 91,37 25 90,59 15 220 ремонт крыши

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

51 100 60 50 0 0 0 89,65 25 100 50 225 ремонт крыши

85 г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 54 100 62 100 0 0 0 93,88 25 82,75 5 225 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения

86 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 54 100 40 50 0 0 0 88,03 25 98,35 50 225 разработка проектной документации на ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

87 г. Ульяновск, 
ул. 40-летия Октября, 15/20

50 80 66,9 100 0 0 0 95,55 25 91,54 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

88 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 43

49 80 65 100 0 0 0 94,99 25 90,12 15 220 ремонт крыши

89 г. Ульяновск, 
ул. 40-летия Октября, 35

47 80 66,9 100 0 0 0 90,82 25 94,42 15 220 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения
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90 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 2 43 80 65 100 0 0 0 86,09 25 93,21 15 220 разработка проектной документации на ремонт 
фасада, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши

91 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45А 41 80 62 100 0 0 0 87,94 25 90,58 15 220 ремонт крыши
92 г. Новоульяновск, пос. Липки, 

ул. Ленина, 10
41 80 67 100 0 0 0 86,09 25 91,71 15 220 ремонт фасада 

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

40 80 67 100 0 0 0 85,53 25 93 15 220 ремонт фасада 

94 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 2

40 80 40 50 97,1 50 0 94,71 25 90,65 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

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

39 80 68,2 100 0 0 0 85,53 25 94,59 15 220 ремонт крыши

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

38 80 67 100 0 0 0 86,09 25 92,21 15 220 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

34 80 65 100 0 0 0 89,98 25 94,38 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

98 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 154 21 60 40 50 77 30 0 93,32 25 95,86 50 220 ремонт фасада, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

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

42 80 21 30 80 30 0 98,61 25 98,49 50 215 ремонт крыши

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

40 80 48 50 100 50 0 96,66 25 59,64 5 215 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

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

29 60 40 50 74 30 0 94,43 25 100 50 215 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения

102 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 49

28 60 40 50 74,15 30 0 97,5 25 97,39 50 215 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

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

26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 ремонт фасада

104 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,99 25 95,69 50 215 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

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

49 80 64 100 0 0 0 89,98 25 83,98 5 210 ремонт крыши, разработка проектной документации 
на ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

38 80 64 100 0 0 0 91,93 25 90 5 210 ремонт крыши

107 Новомалыклинский р-н, пос. Стан-
ция Якушка, ул. Кооперативная, 7

60 100 50 50 87,06 30 0 96,1 25 60,89 5 210 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

108 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 43А

48 80 65 100 0 0 0 96,66 25 88,69 5 210 ремонт крыши

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

46 80 64 100 0 0 0 96,94 25 82,53 5 210 ремонт крыши

110 г. Ульяновск, пр-т Гая, 45/2 45 80 65 100 0 0 0 90,82 25 86,71 5 210 ремонт крыши
111 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 

ул. Карла Маркса, 9
43 80 61 100 0 0 0 95,55 25 88,56 5 210 ремонт крыши

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

41 80 68,2 100 0 0 0 85,81 25 85,88 5 210 ремонт фасада

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

41 80 67 100 0 0 0 86,09 25 83,8 5 210 разработка проектной документации на ремонт 
крыши крыши

114 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 3

36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 72,59 5 210 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт фасада, разра-
ботка проектной документации на ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений

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

40 80 67 100 0 0 0 86,09 25 84,39 5 210 ремонт фасада

116 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 23

40 80 40 50 97,7 50 0 89,98 25 82,98 5 210 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

117 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 5

36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 87,88 5 210 разработка проектной документации на ремонт фа-
сада, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

118 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 45 80 63 100 0 0 0 31,37 25 82 5 210 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

119 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 16

34 80 48 50 90,24 50 0 86,92 25 89,76 5 210 ремонт фасада

120 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
12

47 80 68 100 0 0 0 96,38 25 85,42 5 210 ремонт крыши

121 г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 68 100 39 30 0 0 0 86,83 25 96,67 50 205 ремонт крыши
122 Барышский р-н, г. Барыш, 

пер. Советский, 6
30 60 38 30 0 0 0 90,26 25 98,68 50 165 ремонт крыши

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

109 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт крыши

124 г. Ульяновск, ул. Мира, 24 114 100 35 30 0 0 0 95,55 25 97,97 50 205 ремонт крыши
125 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 78 100 36 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт кры-
ши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

126 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 66 100 39 30 0 0 0 95,83 25 97,61 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения

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

65 100 38 30 0 0 0 97,77 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения

128 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 64 100 64 100 0 0 0 60,39 0 78,41 5 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

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

63 100 35 30 0 0 0 94,99 25 99,84 50 205 ремонт фасада

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

62 100 39 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

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

62 100 35 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

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

62 100 35 30 0 0 0 94,99 25 96,86 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт встроенно-пристроенных 
помещений
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157 г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 55 100 29 30 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

158 г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 55 100 21 30 0 0 0 98,05 25 95,49 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

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

54 100 39,9 30 0 0 0 97,5 25 99,25 50 205 ремонт крыши

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

54 100 39 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши

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

54 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,51 50 205 ремонт крыши

162 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 82А 54 100 38 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

163 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34 54 100 38 30 0 0 0 88,31 25 96,53 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

164 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 54 100 31 30 0 0 0 96,66 25 98,97 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

165 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 54 100 36 30 0 0 0 85,81 25 97,36 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

166 г. Ульяновск, б-р Западный, 24 54 100 36 30 0 0 0 96,1 25 95,97 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

167 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 54 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт фасада
168 г. Ульяновск, ул. Державина, 14 54 100 33 30 0 0 0 88,31 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 

крыши
169 г. Ульяновск, ул. Минина, 23 54 100 33 30 0 0 0 96,29 25 97,84 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-

отведения
170 г. Ульяновск, ул. Минина, 17 54 100 32 30 0 0 0 94,62 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, 

ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

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

54 100 32 30 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния

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

53 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши

173 г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 54 100 30 30 0 0 0 85,81 25 97,74 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт крыши, разработка проектной документации 
на ремонт инженерной системы электроснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

174 г. Ульяновск, б-р Западный, 22 54 100 30 30 0 0 0 89,7 25 95,6 50 205 ремонт крыши
175 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 54 100 26 30 0 0 0 93,6 25 96,58 50 205 ремонт крыши
176 г. Ульяновск, б-р Западный, 16А 53 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,93 50 205 ремонт крыши
177 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 53 100 38 30 0 0 0 86,36 25 98,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-

троснабжения
178 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 53 100 37 30 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши
179 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 53 100 37 30 0 0 0 85,81 25 95,63 50 205 разработка проектной документации на ремонт 

инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

180 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 19 53 100 36 30 0 0 0 88,03 25 99,8 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада

181 г. Ульяновск, б-р Западный, 16 53 100 36 30 0 0 0 94,99 25 96,98 50 205 ремонт крыши
182 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 13 53 100 35 30 0 0 0 87,2 25 96,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, разработка проектной документации на 
ремонт фасада

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

60 100 37 30 0 0 0 95,83 25 98 50 205 ремонт крыши

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

60 100 35 30 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт фасада 

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

59 100 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

136 г. Ульяновск, ул. Державина, 13 59 100 39 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши
137 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 

ул. Энергетиков, 13
59 100 39 30 0 0 0 93,6 25 99,13 50 205 ремонт крыши 

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

59 100 38 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения

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

59 100 30 30 0 0 0 92,21 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

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

58 100 39 30 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши

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

58 100 39 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

142 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29 58 100 36 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы водоотведения

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

58 100 35 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

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

58 100 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт встроенно-
пристроенных помещений, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы водо-
отведения

145 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Карла Маркса, 20

57 100 38 30 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений

146 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 56 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

147 г. Ульяновск, 
ул. Железнодорожная, 33

56 100 38 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, разработка проектной документации 
на ремонт инженерной системы теплоснабжения

148 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Ленина, 11

56 100 38 30 0 0 0 96,38 25 98,92 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

149 г. Ульяновск, ул. Державина, 9 56 100 37 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

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

56 100 36 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт фасада

151 г. Ульяновск, ул. Стасова, 18 56 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,19 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

152 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Ленина, 15

55 100 38 30 0 0 0 97,22 25 96,74 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

153 г. Ульяновск, ул. Державина, 15 55 100 36 30 0 0 0 94,43 25 99,32 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

154 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 55 100 35 30 0 0 0 88,59 25 97,65 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт крыши

155 г. Ульяновск, ул. Полбина, 15/9 55 100 35 30 0 0 0 96,66 25 95,92 50 205 ремонт крыши
156 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2 55 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-

троснабжения
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183 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 11

53 100 35 30 0 0 0 94,99 25 95,68 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, раз-
работка проектной документации на ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт крыши

184 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 5

53 100 32 30 0 0 0 96,38 25 99,28 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

185 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 53 100 31 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт фасада
186 Майнский р-н, р.п. Майна, 

ул. Моткова, 6
52 100 39,8 30 0 0 0 97,5 25 95,2 50 205 ремонт крыши

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

52 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы 
электроснабжения

188 г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 52 100 39 30 0 0 0 94,43 25 97,89 50 205 ремонт крыши
189 г. Димитровград, ул. Театральная, 3 52 100 38,9 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения

190 г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 52 100 38 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши
191 Инзенский р-н, г. Инза, 

ул. Менделеева, 15
52 100 38 30 0 0 0 91,37 25 95,98 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-

жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

192 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 52 100 37 30 0 0 0 86,92 25 98,88 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

193 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
37А

52 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,04 50 205 ремонт крыши

194 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4

52 100 36 30 0 0 0 91,93 25 97,83 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

195 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 52 100 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

196 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 7

52 100 35 30 0 0 0 92,49 25 99,24 50 205 ремонт крыши

197 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 52 100 35 30 0 0 0 89,15 25 95,08 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения

198 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 52 100 34 30 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

199 г. Ульяновск, б-р Западный, 32 52 100 34 30 0 0 0 97,5 25 98,49 50 205 ремонт крыши
200 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 52 100 34 30 0 0 0 94,71 25 95,29 50 205 ремонт крыши
201 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт фасада
202 г. Ульяновск, 

пр-т 50-летия ВЛКСМ, 1
52 100 33 30 0 0 0 93,32 25 96,23 50 205 ремонт крыши

203 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 8

52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

204 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 8

52 100 32 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт фасада

205 г. Ульяновск, Московское шоссе, 47 52 100 31 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши
206 г. Ульяновск, 

пр-т 50-летия ВЛКСМ, 13
52 100 31 30 0 0 0 89,98 25 98,29 50 205 ремонт крыши

207 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 52 100 30 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

208 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 99,22 50 205 ремонт крыши
209 г. Ульяновск, Московское шоссе, 51 51 100 37 30 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

210 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 51 100 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения
211 г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 51 100 38 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 

инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения

212 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Советская, 65

51 100 38 30 0 0 0 98,61 25 99,01 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

213 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

214 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 10

51 100 37 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

215 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 51 100 37 30 0 0 0 96,66 25 96,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения

216 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 10

51 100 33 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

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

51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,07 50 205 ремонт крыши

218 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 16

51 100 36 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

219 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 51 100 36 30 0 0 0 89,7 25 97,51 50 205 ремонт крыши
220 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 

ул. Пионерская, 4
51 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,85 50 205 ремонт крыши

221 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 51 100 35 30 0 0 0 94,43 25 96,39 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасада

222 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 51 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

223 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Комсомольская, 39

51 100 33 30 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт фасада

224 г. Ульяновск, 
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 2/45

51 100 33 30 0 0 0 96,66 25 99,58 50 205 ремонт крыши

225 г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 51 100 32 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт фундамента

226 г. Ульяновск, ул. Минина, 27 51 100 30 30 0 0 0 96,85 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения
227 г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 51 100 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши
228 г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 51 100 28 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши
229 г. Новоульяновск, 

ул. Комсомольская, 20А
50 80 60 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

230 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 1/27

50 80 60 50 0 0 0 91,37 25 98,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения

231 г. Димитровград, 
пр-т Димитрова, 23А

50 80 56 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

232 г. Ульяновск, 
ул. 40-летия Октября, 11

50 80 56 50 0 0 0 96,66 25 99,37 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

233 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
35

50 80 50 50 0 0 0 97,22 25 98,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

234 г. Димитровград, ул. Земина, 130 50 80 50 50 0 0 0 98,33 25 95,99 50 205 ремонт крыши
235 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 

ул. Свердлова, 31
50 80 50 50 0 0 0 97,77 25 95,87 50 205 ремонт фасада

236 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 38

50 80 49 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

237 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
23

50 80 46,82 50 0 0 0 96,94 25 96,16 50 205 ремонт крыши

238 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А 50 80 46,8 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения
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239 г. Димитровград, ул. Земина, 142 50 80 45 50 0 0 0 96,01 25 100 50 205 ремонт крыши
240 г. Димитровград, ул. Терешковой, 3 50 80 44,2 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-

ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

241 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 24

50 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши

242 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 15

50 80 42 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

243 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 50 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт фасада
244 Майнский р-н, р.п. Майна, 

ул. Ленинская, 2
50 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 

фасада

245 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 26

50 80 40 50 0 0 0 90,54 25 99,28 50 205 ремонт крыши

246 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 7

49 80 60 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт кры-
ши, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы водоотведения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, разработка 
проектной документации на ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, разработка проектной 
документации на ремонт инженерной системы 
электроснабжения

247 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 35

49 80 55 50 0 0 0 93,32 25 99,05 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

248 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
313

49 80 55 50 0 0 0 98,33 25 96,03 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

249 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 37

49 80 55 50 0 0 0 96,1 25 96,01 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

250 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
297

49 80 54 50 0 0 0 98,33 25 95,16 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения

251 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 49 80 53 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт фасада
252 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 

ул. Свердлова, 27
49 80 52 50 0 0 0 97,77 25 99,15 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения

253 г. Димитровград, ул. Терешковой, 6 49 80 52 50 0 0 0 95,55 25 97,34 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы электроснабжения

254 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
315

49 80 47 50 0 0 0 98,33 25 96,74 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

255 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 49 80 45 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

256 г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 49 80 42 50 0 0 0 86,92 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт ин-
женерной системы холодного водоснабжения, раз-
работка проектной документации на ремонт крыши

257 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 25

49 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши

258 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 24

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 99,93 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

259 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
27

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 98 50 205 ремонт крыши, разработка проектной документации 
на ремонт инженерной системы теплоснабжения

260 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
303

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 97,6 50 205 ремонт крыши

261 г. Новоульяновск, 
ул. Ульяновская, 11

48 80 60 50 0 0 0 91,37 25 100 50 205 ремонт крыши

262 г. Димитровград, ул. Терешковой, 8 48 80 58 50 0 0 0 95,83 25 97,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения

263 г. Ульяновск, 
ул. Врача Михайлова, 45

48 80 55 50 0 0 0 96,1 25 95,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

264 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Советская, 24

48 80 53 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши

265 г. Димитровград, 
пр-т Димитрова, 37А

48 80 52 50 0 0 0 95,83 25 98,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

266 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А 48 80 49 50 0 0 0 95,27 25 96,32 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада
267 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 

31
48 80 48 50 0 0 0 97,5 25 97,96 50 205 ремонт крыши

268 г. Димитровград, ул. Тореза, 2 49 80 50 50 0 0 0 98,1 25 99 50 205 разработка проектной документации на ремонт кры-
ши, разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, 
разработка проектной документации на ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, раз-
работка проектной документации на ремонт инже-
нерной системы водоотведения

269 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
319

48 80 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения

270 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 0 93,04 25 94,19 15 205 ремонт крыши, ремонт фасада
271 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

311
48 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-

троснабжения
272 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 

3
47 80 60 50 0 0 0 91,37 25 95,11 50 205 ремонт крыши

273 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
325

47 80 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

274 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 7

47 80 46 50 0 0 0 88,03 25 96,62 50 205 разработка проектной документации на ремонт 
крыши 

275 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Зелёная, 2

47 80 45 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения 

276 г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 47 80 44 50 0 0 0 88,59 25 98,5 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения 
277 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 47 80 43 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, 

ремонт инженерной системы теплоснабжения 

278 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 23

47 80 43 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, разработка проектной документации на 
ремонт инженерной системы водоотведения, разра-
ботка проектной документации на ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения

279 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 47 80 43 50 0 0 0 87,76 25 97,22 50 205 ремонт фасада
280 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 

8
47 80 41 50 0 0 0 89,7 25 98,7 50 205 разработка проектной документации на ремонт 

крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горя-
чего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

(Продолжение в следующем номере.)

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Бахтуров Михаил Алексан-

дрович, Ульяновская область, Николаевский район, с. Рызлей, ул. Афанасьева, д. 16; Попов Александр Григорьевич, 
Ульяновская область, Николаевский район, с. Рызлей, ул.Афанасьева, д. 53, кв. 1; Королев Владимир Борисович, 
Ульяновская область, Николаевский район, с. Рызлей, ул. Новая, д. 5, кв. 2; Куркин Виктор Петрович, Ульяновская 
область, Николаевский район, с. Рызлей, ул. Центральная, д. 37; Королева Татьяна Николаевна, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Рызлей, ул. Новая, д. 5, кв. 2; Захаров Владимир Борисович, Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Рызлей, ул. Афанасьева, д. 41; Бахтуров Михаил Александрович, Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Рызлей, ул. Афанасьева, д. 16; Бахтурова Татьяна Владимировна, Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Рызлей, ул.Афанасьева, д. 16; Мальков Сергей Юрьевич, Ульяновская область, Николаев-
ский район, с. Рызлей, ул. Центральная, д. 28; Малькова Татьяна Михайловна, Ульяновская область, Николаевский 
район, с. Рызлей, ул. Центральная, д. 28 и  Попова Вера Николаевна, Ульяновская область, Николаевский район,  
с. Рызлей, ул. Афанасьева, д. 53, кв. 1 телефон 2-927-801-14-81.

Кадастровым инженером Дегузовой Ольгой Геннадьевной, (идентификационный номер квалификационного 
аттестата 58-10-18, 442530, г. Кузнецк, ул. Белинского, 82, оф. 707, е-mail: expertgrupp@ya.ru (841-57) 2-32-94) под-
готовлен проект межевания земельного участка, с кадастровым номером 73:09:013901:868, расположенного в Улья-
новской обл., Николаевский р-н, в 140 м на юг от села Рызлей, выделенного в счет земельных долей из земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в общей долевой собственности. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера, подготовившего 
проект межевания, со дня опубликования извещения. В обсуждении проекта межевания и согласовании принима-
ют участие лица, подтвердившие свое право на земельную долю в исходном земельном участке. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли направлять в адрес кадастрового инженера и в адрес ФГБУ «Кадастровая палата по Ульяновской 
области» (432030 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5) в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с приложением копии документа, подтверждающего право лица, выдвинувшего возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.07.2021 г.                                                                                         № 74-п

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 23.09.2020 № 97-п

Внести изменение в приказ Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 23.09.2020 № 97-п «О порядке занятия 
народной медициной на территории Ульяновской области», изло-
жив приложение № 1 в следующей редакции:

                                                     «Приложение № 1
к Приказу Министерства здравоохранения 

                                                  Ульяновской области 
                                от 19.07.2021 г. № 74-п

ПОРЯДОК
занятия народной медициной  

на территории Ульяновской области  

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке занятия народной медициной и по-

лучении разрешения на занятие народной медициной на террито-
рии Ульяновской области регулирует организационно-правовые 
отношения, возникающие  в связи с реализацией гражданами Рос-
сийской Федерации в установленном порядке права на занятие 
народной медициной на территории Ульяновской области, а также 
устанавливает организационно-правовые основы порядка выдачи 
разрешения на занятие народной медициной на территории Улья-
новской области (далее - Положение).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положе-
нии.          

1.2.1. Народная медицина - это методы оздоровления, утвер-
дившиеся  в народном опыте, в основе которых лежит использова-
ние знаний, умений и практических навыков по оценке и восста-
новлению здоровья. К народной медицине не относится оказание 
услуг оккультно-магического характера,  а также совершение ре-
лигиозных обрядов.

1.2.2. Разрешение на занятие народной медициной - это специ-
альное разрешение, выдаваемое Министерством здравоохранения 
Ульяновской области (далее - Министерство), дающее право на за-
нятие народной медициной на территории Ульяновской области 
в порядке, установленном настоящим Положением (далее - Раз-
решение).

1.2.3. Претендент на получение Разрешения на занятие на-
родной медициной (далее - претендент) - физическое лицо, заре-
гистрированное  в качестве индивидуального предпринимателя, 
обратившееся  в Министерство с заявлением о выдаче Разреше-
ния на занятие народной медициной на территории Ульяновской 
области.

1.2.4. Лицо, получившее Разрешение на занятие народной ме-
дициной - гражданин, зарегистрированный в качестве индивиду-
ального предпринимателя, получивший Разрешение на занятие 
народной медициной на территории Ульяновской области;

1.2.5. Пациент - физическое лицо, обратившееся к лицу, по-
лучившему Разрешение на занятие народной медициной, с целью 
получения консультации и (или) лечения методами народной ме-
дицины.

2. Порядок занятия народной медициной  на территории 
Ульяновской области.

2.1. Занятие народной медициной на территории Ульяновской 
области может осуществляться гражданами Российской Федера-
ции, получившими Разрешение на занятие народной медициной 
(далее - лицо, получившее Разрешение), выданное Министер-
ством в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2. Лица, получившие Разрешение на занятие народной меди-
циной  на территории другого субъекта Российской Федерации, 
не имеют права  на занятие народной медициной на территории 
Ульяновской области.           

2.3. Требования, предъявляемые к лицу, получившему  
Разрешение:           

2.3.1. Не использовать свои знания и умения во вред жизни  
и/или здоровью граждан;

2.3.2. Вести журнал учета обращений пациентов и предостав-
ленных им услуг с обязательным внесением в него информации 
о пациенте (фамилия, имя, (в случае если имеется) отчество, 
возраст, адрес места регистрации или места пребывания, дата 
первичного обращения и последующих посещений), а также ин-
дивидуальные карты наблюдения за пациентами с обязательным 
внесением  в них информации о датах первичного обращения и 
последующих посещений,  о диагнозе лечащего врача (врачей) 
организаций  здравоохранения, имеющих лицензию на меди-
цинскую деятельность (если имеются сведения), о жалобах, о 
применяемых методах, о проведенных сеансах, назначенных 
процедурах, о текущих изменениях в самочувствии пациента и 
объективных изменениях в состоянии его здоровья по результа-
там лечения с применением соответствующих методов народной 
медицины. Записи в карту заносятся разборчивым почерком при 
каждом посещении пациента.

2.3.3. Применять конкретные методы народной медицины при 
наличии письменного согласия пациента на их применение.

2.3.4. Обеспечить ведение приёма пациентов в помещениях, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином закон-
ном основании, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам;

2.3.5. Обеспечить, в случае применения, стерилизацию ин-
струментов многократного использования.

2.3.6. Разместить в помещении, в котором ведется прием па-
циентов,  на видном месте Разрешение на занятие народной ме-
дициной. 

Лицо, получившее Разрешение также вправе разместить в по-
мещении сертификаты, свидетельства и иные документы, харак-
теризующие уровень образования, специальной подготовки и его 
квалификацию, выданные российскими и зарубежными организа-
циями, зарегистрированные  в установленном порядке и содержа-
щие информацию, не вводящую пациентов в заблуждение отно-
сительно их юридической силы и правового статуса выдавшей их 
организации. Указанные документы должны быть составлены на 
русском языке. Документы, выданные зарубежными организация-
ми, должны быть переведены на русский язык и засвидетельство-
ваны в нотариальном порядке. Все указанные документы должны 
размещаться с обязательным приложением информации о полном 
наименовании, месте нахождения (адресе), номере телефона, дате 
и месте регистрации выдавшей их организации, а также об органе, 
осуществившем официальную регистрацию этой организации. 

2.3.7. В случае изменения имени, отчества (в случае если име-
ется), фамилии, адреса места жительства (места регистрации) не 

позднее чем через 15 рабочих дней проинформировать Министер-
ство о произошедших изменениях  и переоформить Разрешение. 

2.4. Лицам, получившим Разрешение, запрещается проведение 
массовых сеансов, в том числе с использованием средств массовой 
информации.          

2.5. Занятие народной медициной на территории Ульяновской 
области осуществляется лицом, получившим Разрешение Мини-
стерства, по адресу занятия народной медициной, указанному в 
Разрешении. В случае прекращения лицом, получившим Разреше-
ние, осуществления деятельности по адресу занятия народной ме-
дициной, указанному в Разрешении, не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до дня фактического прекращения деятельно-
сти, в Министерство представляется заявление о прекращении 
деятельности непосредственно или направляется заказным почто-
вым отправлением  с уведомлением о вручении.

3. Порядок предоставления, переоформления разрешения  
на занятие народной медициной

3.1. Разрешение на занятие народной медициной предоставля-
ется Министерством.

3.2. Министерство принимает решение о предоставлении (от-
казе  в предоставлении) Разрешения в срок, не превышающий 40 
рабочих дней  со дня поступления документов, указанных в пун-
ктах 3.3. - 3.4. настоящего Положения.          

3.3. Для получения Разрешения претендент (лицо, получив-
шее Разрешение) представляет в Министерство заявление о пре-
доставлении, переоформлении Разрешения на занятие народной 
медициной в соответствии  с приложением 1 к настоящему Поряд-
ку в котором указываются:

- фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество претендента 
(лица, получившего Разрешение), данные документа, удостове-
ряющего его личность;

- государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя;

- адрес места жительства (места регистрации);
-адрес, по которому предполагается (осуществляется) занятие 

народной медициной;
- методы народной медицины, которые претендент (лицо, по-

лучившее Разрешение) намерен использовать (использует);
- номер телефона, и (в случае если имеется) адрес электронной 

почты.        
3.4. К заявлению о предоставлении Разрешения прилагаются:         
а) копия документа, удостоверяющего личность претендента 

(лица, получившего Разрешение), с предъявлением оригинала, 
либо его копия,  засвидетельствованная в нотариальном порядке;

б) представление медицинской профессиональной некоммер-
ческой организации или совместное представление медицинской 
профессиональной некоммерческой организации и медицинской 
организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность;

3.5. Представление медицинской профессиональной не-
коммерческой организации или совместное представление ме-
дицинской профессиональной некоммерческой организации и 
медицинской организации, имеющей лицензию на медицинскую 
деятельность (далее - Представление), должно содержать следую-
щие сведения:

а) регистрационный номер Представления и дату выдачи;
б) фамилию, имя, (в случае, если имеется) отчество претен-

дента, данные документа, удостоверяющие его личность, место 
регистрации;

в) государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации претендента как индивидуального пред-
принимателя;

г) реквизиты медицинской профессиональной некоммерче-
ской организации и медицинской организации, имеющей лицен-
зию на медицинскую деятельность, выдавших Представление 
(полное наименование, организационно-правовая форма, государ-
ственный регистрационный номер записи о создании юридиче-
ского лица, адрес места нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика);

д) информацию о наличии у медицинской профессиональ-
ной некоммерческой организации правовых оснований выдавать 
Представления;

е) перечень условий выдачи Представлений, установленных  в 
медицинской профессиональной некоммерческой организации  и 
медицинской организации, имеющей лицензию на медицинскую 
деятельность;

ж) информацию о соответствии места приёма пациентов тре-
бованиям, установленным настоящим Положением;

з) перечень методов народной медицины, используемых пре-
тендентом;

и) информацию о стаже предшествующей практики по народ-
ной медицине;

к) информацию о наличии или отсутствии подготовки  по ис-
пользуемым методам.

3.6. Заявление о предоставлении Разрешения и прилагаемые 
к нему документы претендентом представляются в Министерство 
непосредственно или направляются почтовым отправлением.  

3.7. Заявление о предоставлении Разрешения и прилагаемые 
к нему документы принимаются по описи, копия которой с от-
меткой о дате приема указанных заявления и документов в день 
приема вручается претенденту или направляется ему заказным 
почтовым отправлением.

3.8. В случае, если заявление о предоставлении Разрешения 
оформлено  с нарушением требований, установленных прило-
жением 2 к настоящему Порядку и (или) документы, указанные 
в пункте 3.4., представлены не  в полном объёме, в течение пяти 
рабочих дней со дня приема заявления  о выдаче Разрешения, Ми-
нистерство вручает претенденту уведомление  о необходимости 
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и 
(или) представления документов, которые отсутствуют, или на-
правляет такое уведомление заказным почтовым отправлением  с 
уведомлением о вручении.

3.9. В течение пяти рабочих дней со дня представления над-
лежащим образом оформленного заявления о предоставлении 
Разрешения и в полном объёме прилагаемых к нему документов, 
которые представлены претендентом, Министерство принимает 
решение о рассмотрении этого заявления  и прилагаемых к нему 
документов или в случае их несоответствия положениям п. 3.3. - 
п.3.5. о возврате этого заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов  с мотивированным обоснованием причин возврата.

3.10. Решение о предоставлении Разрешения (отказе в предо-
ставлении Разрешения) принимается на основании решения Ко-
миссии Министерства по предоставлению разрешений на занятие 
народной медициной (далее - Комиссия).

Персональный состав Комиссии и Положение о работе Ко-
миссии утверждаются распоряжением Министерства.

3.11. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения  
являются:

3.11.1. Наличие в представленных претендентом заявлении  о 
предоставлении Разрешения и (или) прилагаемых к нему доку-
ментах недостоверной или искаженной информации;

3.11.2. Несоответствие методов народной медицины, указан-

ных  в заявлении претендента, установленному законодательством 
понятию народной медицины;

3.11.3. Поступление в Министерство информации о соверше-
нии претендентом действий, которые повлекли причинение вреда 
жизни  и здоровью человека, подтверждённых решением суда или 
документами правоохранительных органов. 

3.12. В случае принятия Министерством решения об отказе в 
выдаче Разрешения по причинам, указанным в подпунктах 3.11.1., 
3.11.2., после устранения данных причин гражданин вправе вновь 
обратиться  в Министерство с заявлением о выдаче Разрешения.

3.13. Разрешение выдается сроком на пять лет по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку и дает право на за-
нятие народной медициной на территории Ульяновской области.

3.14. По истечении срока действия Разрешения гражданин 
утрачивает право на его продление и имеет право на подачу заяв-
ления о выдаче нового Разрешения сроком на пять лет.

3.15. Разрешение подлежит переоформлению в случае измене-
ния места жительства, фамилии, имени, (в случае, если имеется) 
отчества, лица, получившего Разрешение, реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность, а также в случае изменения адреса 
занятия народной медициной без фактического изменения места 
расположения объекта.

3.16. Для переоформления Разрешения, лицо, получившее 
Разрешение представляет в Министерство, либо направляет за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заяв-
ление и документы, подтверждающие произошедшие изменения 
(засвидетельствованные  в нотариальном порядке) и оригинал 
Разрешения.

3.17. Заявление о переоформлении Разрешения и прилагае-
мые к нему документы принимаются по описи, копия которой с 
отметкой о дате приёма указанных заявления и документов в день 
приема вручается лицу, получившему Разрешение, или направ-
ляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

3.18. Переоформление Разрешения осуществляется в срок,  не 
превышающий 15 рабочих дней со дня приема заявления  о перео-
формлении Разрешения и прилагаемых к нему документов.

3.19. Отказ в переоформлении Разрешения осуществляется  
по основанию, указанному в п.3.11.1. настоящего Положения.

3.20. Решение о предоставлении Разрешения (отказе в его 
предоставлении), продлении срока действия Разрешения (отказе 
в продлении срока его действия), переоформлении Разрешения 
(отказе в его переоформлении) оформляется распоряжением Ми-
нистерства.

3.21. Разрешение, (отказ в его предоставлении), переоформ-
ление Разрешения (отказ в его переоформлении) вручается пре-
тенденту (лицу, получившему Разрешение) или направляется ему 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в те-
чение  10 рабочих дней с даты принятия решения Министерством.

3.22. Передача Разрешения другому лицу не допускается.

4. Лишение Разрешения
4.1. Лишение Разрешения до истечения срока его дей-

ствия осуществляется Министерством на основании решения  
Комиссии.

4.2. Решение о лишении Разрешения принимается Комиссией  
на основании:

- заявления лица, получившего Разрешение, о прекращении 
деятельности на территории Ульяновской области, по адресу за-
нятия народной медициной, указанному в Разрешении;

- фактов нарушений установленного порядка занятия народ-
ной медициной на территории Ульяновской области, выявленного 
при проведении, уполномоченными органами плановых и внепла-
новых мероприятий по контролю и невыполнения предписаний 
по их устранению.

- мотивированного заключения профессиональной медицин-
ской некоммерческой ассоциации или совместного мотивирован-
ного заключения профессиональной медицинской некоммерче-
ской ассоциации и медицинской организации, имеющей лицензию 
на медицинскую деятельность,  с ходатайством о лишении Разре-
шения, лица, получившего Разрешение;          

- вступившего в законную силу судебного акта, которым за-
прещается деятельность лица, получившего Разрешение, или 
установлены факты причинения вреда жизни или здоровью паци-
ента в результате его деятельности, либо постановка на учёт вра-
чом наркологом или психиатром;         

- письменной информации от правоохранительных органов 
или органов, уполномоченных на осуществление государственно-
го контроля (надзора)  о выявленных фактах проведения лицом, 
получившим Разрешение массовых сеансов, распространения не-
достоверной или заведомо ложной рекламы,  а также фактах нару-
шений установленного порядка занятия народной медициной на 
территории Ульяновской области и невыполнения требований по 
их устранению.

4.3. Решение Комиссии о лишении Разрешения оформляется 
распоряжением Министерства, копия которого направляется лицу, 
получившему Разрешение заказным письмом с уведомлением о 
вручении  по адресу, указанному им в заявлении о выдаче Разреше-
ния, в течение  5 рабочих дней со дня принятия данного решения.

4.4. В случае лишения Разрешения на основании личного за-
явления лица, получившего Разрешение, а также после устране-
ния обстоятельств, явившихся основанием для лишения Разре-
шения согласно абзацам 3 и 5 пункта 5.2 настоящего Положения, 
гражданин вправе вновь обратиться за получением Разрешения в 
порядке, установленном для предоставления Разрешения.

4.5. Лишение гражданина Разрешения на занятие народной ме-
дициной может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. ».

Исполняющий обязанности  Министра здравоохранения 
Ульяновской области А.В. Гашков
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Приложение 1 
                                                                                                    к Порядку занятия народной медициной  

на территории Ульяновской области   
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения  

                                                                                                                                        Ульяновской области 
от ________ № ________ 

 
 

Регистрационный номер _______                               
"____"_________________20__ г.                               

В Министерство здравоохранения   
Ульяновской области 

     

Заявление 
о выдаче разрешения на занятие народной медициной 

 
Заявитель ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место жительства ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
 

Адреса мест осуществления деятельности в области народной медицины 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Телефон _____________ Факс _____________ E-mail _____________________ 
В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 21 ноября2011 г. N 323-ФЗ «Об  основах  
охраны  здоровья  граждан  в  РоссийскойФедерации» прошу выдать разрешение  на  занятие  народной   
медициной по следующим методам оздоровления  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

(методы оздоровления в соответствии с представлением медицинской профессиональной 
некоммерческой организации) 

Достоверность  представленных  сведений и документов  подтверждаю. Обязуюсь при осуществлении  
деятельности  в  области  народной   медицины   соблюдать законодательство Российской Федерации 
Ульяновской области в  сфере охраны здоровья, Административный регламентпо выдаче разрешения на 
занятие народной медициной на территории Ульяновской области. 
 
Приложения: 
1. Представление медицинской профессиональной некоммерческой организации. 
2. Копия  лицензии на  осуществление медицинской деятельности (при наличии). 
3. Разрешение прошу предоставить: 
в форме электронного документа; 
на бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
на бумажном носителе лично (или представителю по доверенности).  
 
Заявитель  _________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
"____"______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 



30 Документы, информация
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Приложение 1 
                                                                                                    к Порядку занятия народной медициной  

на территории Ульяновской области   
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения  

                                                                                                                                        Ульяновской области 
от ________ № ________ 

 
 

Регистрационный номер _______                               
"____"_________________20__ г.                               

В Министерство здравоохранения   
Ульяновской области 

     

Заявление 
о выдаче разрешения на занятие народной медициной 

 
Заявитель ___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место жительства ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 
 

Адреса мест осуществления деятельности в области народной медицины 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Телефон _____________ Факс _____________ E-mail _____________________ 
В соответствии с пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 21 ноября2011 г. N 323-ФЗ «Об  основах  
охраны  здоровья  граждан  в  РоссийскойФедерации» прошу выдать разрешение  на  занятие  народной   
медициной по следующим методам оздоровления  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

(методы оздоровления в соответствии с представлением медицинской профессиональной 
некоммерческой организации) 

Достоверность  представленных  сведений и документов  подтверждаю. Обязуюсь при осуществлении  
деятельности  в  области  народной   медицины   соблюдать законодательство Российской Федерации 
Ульяновской области в  сфере охраны здоровья, Административный регламентпо выдаче разрешения на 
занятие народной медициной на территории Ульяновской области. 
 
Приложения: 
1. Представление медицинской профессиональной некоммерческой организации. 
2. Копия  лицензии на  осуществление медицинской деятельности (при наличии). 
3. Разрешение прошу предоставить: 
в форме электронного документа; 
на бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
на бумажном носителе лично (или представителю по доверенности).  
 
Заявитель  _________________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 
 
"____"______________ 20__ г. 
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Приложение 2 
                                                                                                    к Порядку занятия народной медициной  

на территории Ульяновской области   
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения  

                                                                                                                                        Ульяновской области 
от ________ № ________ 

 
Регистрационный номер _______                               
"____"_________________20__ г.                               

   В Министерство здравоохранения   
   Ульяновской области 

                
 

Заявление о переоформлении  
разрешения на занятие народной медициной 

 
Заявитель _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место жительства ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Данные документа, удостоверяющего личность_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан)   
 
Адреса мест осуществления деятельности в области народной медицины 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Телефон ______________ Факс ________________ E-mail ________________ 
прошу переоформить разрешение на занятие народной медициной N _________от ________20____г.  
в связи:  
 с изменением места жительства; 
 с изменением имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества;  
 с изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность; 
 с изменением адреса места осуществления деятельности в области народной медицины. 
_____________________________________________________________________________________ 

(основание для переоформления разрешения на занятие народной медициной) 
 

Достоверность  представленных  сведений и документов  подтверждаю. Обязуюсь при осуществлении  
деятельности  в  области  народной   медицины   соблюдать законодательство Российской Федерации  
Ульяновской области в  сфере охраны здоровья, Административный регламент по выдаче разрешения на 
занятие народной медициной на территории Ульяновской области. 
 
Разрешение прошу предоставить: 
в форме электронного документа; 
на бумажном носителе направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
на бумажном носителе лично (или представителю по доверенности).  
 

 

Заявитель  _________________________________________________________ 
 (подпись, инициалы, фамилия)  

 
"____"______________ 20__ г. 11 

Приложение 3 
                                                                                                    к Порядку занятия народной медициной  

на территории Ульяновской области   
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения  

                                                                                                                                        Ульяновской области 
от ________ № ________ 

 
Изображение Государственного герба 

Ульяновской области 
 
 

Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 

 
Разрешение 

на занятие народной медициной на территории Ульяновской области 
 

N ________                                                          от «___»______________ 20__ г. 
 

Разрешение на занятие народной медициной выдано_____________________ 
 __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
на основании приказа Министерства здравоохранения Ульяновской области от 
«____»________________ 20___ г. и в соответствии с представлением  Российской  
профессиональноймедицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины. 
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан 
 Место жительства:__________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
 Адрес места осуществления деятельности в области народной медицины: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 
 Разрешенные на территории Ульяновской области методы оздоровления: 
 __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________ 

наименование методов оздоровления в соответствии с представлениемРоссийской 
профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины 

 
Срок действия настоящего разрешения: с ___________ до ________________ 

 
 _____________________________________            _______________________ 
должность уполномоченного лица                       подпись  инициалы, фамилия 
 
М.П. 

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

14 июля 2021 г. № 295-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 25.10.2006 № 297

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

от 25.10.2006 № 297 «Об утверждении норм обеспечения несо-
вершеннолетних, находящихся в государственных организациях 
социального обслуживания Ульяновской области» следующие из-
менения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Среднесуточные наборы пищевой продукции для орга-

низации питания  несовершеннолетних, находящихся в государ-
ственных организациях социального обслуживания Ульяновской 
области (приложение № 1).»;

б) подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Среднесуточные наборы пищевой продукции для орга-

низации питания несовершеннолетних, получающих услуги в реа-
билитационных центрах для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (приложение № 5).»;

2) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1 слово «, осуществляющих» заменить сло-

вами «Ульяновской области, осуществляющих», слова «на воспи-
тании в семейных воспитательных группах при» заменить словом 
«в», слова «в структуре иных организаций» заменить словами «, 
созданных в других организациях»;

б) подпункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Объём расходов, связанных с выполнением культурно- 

массовой работы, приобретением игр, игрушек, книг, школьных 
учебников, педикулоцидных, дезинфицирующих средств, хозяй-
ственного инвентаря,  в расчёте на каждого ребёнка должен со-
ставлять не менее четырёх процентов расчётной стоимости содер-
жания воспитанника в организации социального обслуживания.»; 

в) в подпункте 2.3 слова «в структуре других организаций со-
циального обслуживания при переводе в другие детские организа-
ции» заменить словами «, созданных в других организациях соци-
ального обслуживания, в случае  их перевода в иные организации 
для детей»;

3) в пункте 3 слово  «Финансирование» заменить словами 
«Финансовое обеспечение», слова «средств областного бюджета, 
предусматриваемых  на содержание организаций социального об-
служивания на соответствующий год» заменить словами «бюджет-
ных ассигнований областного бюджета Ульяновской области»;

4) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства 

Ульяновской области
от 25 октября 2006 г. № 297

Среднесуточные наборы пищевой продукции  
для организации питания несовершеннолетних, 

находящихся  в государственных организациях социального 
обслуживания  Ульяновской области

№
п/п

Наименование пищевой про-
дукции или группы пищевой 
продукции

Количество пищевой продукции в 
граммах, миллилитрах, штуках и иных 
единицах измерения  в расчёте на 
одного несовершеннолетнего в сутки
возраст
0-1 
год*

1-3 
год*

3-6 
лет

7-11 
лет

12-18 
лет

1 2 3 4 5 6 7

1. Хлеб ржаной - 40 50 100 150
2. Хлеб пшеничный 10 70 100 200 200
3. Мука пшеничная - 25 29 35 42
4. Крупы, бобовые - 30 43 45 50
5. Макаронные изделия - 8 12 15 20
6. Картофель - 120 140 187 187
7. Овощи (свежие, заморожен-

ные, консервированные), 
включая солёные  и квашеные 
(не более  10 % от общего 
количества овощей), в том  
числе томат-пюре, зелень

- 180 220 280 320

8. Овощное пюре 180 - - - -
9. Фрукты свежие - 250 260 300 300
10. Фруктовое пюре 100 - - - -
11. Соки фруктовые и овощные 100 100 100 - -
12. Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные, в том 
числе инстантные 

- - 50 200 200

13. Сухофрукты - 15 15 20 20
14. Сахар (в том числе  для при-

готовления блюд  и напитков, 
в случае  использования пи-
щевой  продукции промыш-
ленного выпуска, содержащей 
сахар, количество выда-
ваемого сахара должно быть 
уменьшено в зависимости от 
объёма его содержания в ис-
пользуемой готовой пищевой 
продукции)

- 35 60 75 75

15. Кондитерские изделия 10 20 25 30 30
16. Кофейный напиток - 1 2 4 4
17. Какао-порошок - 0,5 0,6 1 1,2
18. Чай - 0,2 1 1 2
19. Мясо 1-й категории - 120 100 110 110
20. Субпродукты (печень, язык, 

сердце)
- 20 25 30 40

21. Мясное пюре 45 - - - -
22. Птица (цыплята-бройле-ры 

потрошёные - 1 категория)
- - - 70 70

23. Птица (куры, цыплята-
бройлеры, индейка -  потро-
шёная, 1 категория)  

- 20 30 - -

24. Рыба (филе), в том числе 
филе слабо- или малосолёное

- 27 60 110 110

25. Рыбное пюре 45 - - - -
26. Молоко, молочная и кисломо-

лочная продукция
200 390 450 - -

27. Молоко - - - 300 350
28. Кисломолочная пищевая 

продукция
- - - 150 180

29. Каша молочная (сухая) 35 - - - -
30. Творог (5 %-9 % массовая 

доля жира)
25 50 50 70 70

31. Сметана - 20 10 10 10
32. Сыр - 10 10 12 15
33. Масло сливочное 5 30 35 50 50
34. Масло растительное 5 6 12 18 18
35. Яйцо (куриное) 1/2 1 1 1 1
36. Специи - - 2 2 2
37. Соль пищевая поваренная 

йодированная
- 5 8 8 8

38. Дрожжи хлебопекарные - 0,4 0,5 0,2 0,3
39. Крахмал - 2 3 3 4

_________________
*Среднесуточный набор пищевой продукции применяется в государствен-

ных организациях социального  обслуживания Ульяновской области, осущест-
вляющих в стационарной форме социальное обслуживание несовершеннолетних 
в возрасте от 0 до 3-х лет, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Примечания.
1. В летний оздоровительный период (продолжительностью до 90 дней), в 

воскресные, праздничные  и каникулярные дни состав среднесуточного набора 
пищевой продукции увеличивается на 10 процентов  в сутки в расчёте на каждого 
воспитанника. 

2. Разрешается производить замену отдельной пищевой продукции в соот-
ветствии с таблицей замены отдельной пищевой продукции по основным пище-
вым веществам, утверждённой уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

3. Разрешается выдавать среднесуточный набор пищевой продукции или 
денежную компенсацию  его стоимости на время пребывания воспитанников 
социальных приютов для детей и подростков, социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, отделений социальной реабилитации несо-
вершеннолетних, иных организаций социального обслуживания, детских домов-
интернатов для умственно отсталых детей в семьях родственников или других 
граждан во время каникул, в праздничные и выходные дни.

4. При определении среднесуточного набора пищевой продукции для орга-
низации двухразового  питания (завтрак, обед или обед, полдник) несовершенно-

летних в государственных организациях  социального обслуживания Ульяновской 
области, осуществляющих социальное обслуживание несовершеннолетних в полу-
стационарной (с дневным пребыванием) форме, необходимо учитывать рациональ-
ное  распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона 
по отдельным приёмам пищи.  На основании подпунктов 8.1.1 и 8.1.2 пункта 8.1 
раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утверждённых постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32  «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации общественного пи-
тания населения», для детей школьного возраста распределение калорийности по 
приёмам пищи в процентном отношении должно быть следующим: завтрак - 25 %, 
обед - 35 %, полдник - 15 % от суточного потребления. 

5. При организации питания, обогащённого витаминами и микроэлемента-
ми, для несовершеннолетних, социальное обслуживание которых осуществляется 
социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних в полустаци-
онарной (с дневным пребыванием) форме, используется среднесуточный набор 
пищевой продукции, стоимость которого составляет 20 процентов стоимости пи-
тания несовершеннолетних, социальное обслуживание которых осуществляется 
указанными центрами в стационарной (с суточным  пребыванием) форме.»;

5) приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 25 октября 2006 г. № 297

Среднесуточные наборы пищевой продукции 
для организации питания несовершеннолетних, получающих 
услуги в реабилитационных центрах для детей и подростков 

с ограниченными возможностями
№
п/п

Наименование пищевой  продукции 
или группы  пищевой продукции

Количество пищевой продук-
ции  в граммах, миллилитрах, 
штуках и иных  единицах 
измерения в расчёте на одного  
несовершеннолетнего в сутки
возраст
1-3 
год*

3-6 
лет

7-11 
лет

12- 18 
лет

1 2 3 4 5 6
1. Хлеб ржаной 35 69 115 173
2. Хлеб пшеничный 81 115 230 230
3. Мука пшеничная 18 40 40 48
4. Крупы, бобовые 35 35 50 52
5. Макаронные изделия 9 9 14 17
6. Картофель 207 345 460 460
7. Овощи (свежие, замороженные, кон-

сервированные), включая солёные и 
квашеные (не более 10 %  от общего 
количества овощей),  в том числе 
томат-пюре, зелень

207 460 500 500

8. Фрукты свежие 288 299 345 345
9. Соки фруктовые и овощные 115 115 - -
10. Соки плодоовощные, напитки  ви-

таминизированные, в том числе 
инстантные 

- - 230 230

11. Витаминизированные напитки - 57,5 - -
12. Сухофрукты 17 17 23 23
13. Сахар (в том числе для приготов-

ления блюд и напитков, в случае 
использования пищевой  продукции 
промышленного выпуска,  содержа-
щей сахар, количество выдаваемого 
сахара должно быть уменьшено в за-
висимости от объёма его содержания 
в используемой готовой пищевой 
продукции)

40 69 86 86

14. Кондитерские изделия 23 29 35 35
15. Кофейный напиток 1 2,3 5 5
16. Какао-порошок 0,6 0,7 1 1,4
17. Чай 0,2 1 1 2,3
18. Мясо 1-й категории 138 115 127 127
19. Субпродукты (печень, язык, сердце) 23 29 35 46
20. Птица (цыплята-бройлеры потрошё-

ные - 1 категория)
- - 81 81

21. Птица (куры, цыплята - бройлеры, 
индейка - потрошёная, 1 категория) 

23 35 - -

22. Рыба (филе), в том числе филе сла-
бо- или малосолёное

31 69 127 127

23. Молоко, молочная и кисломолочная 
продукция

449 518 - -

24. Молоко - - 345 403
25. Кисломолочная пищевая продукция - - 173 207
26. Творог (5 %-9 % массовая доля жира) 58 58 81 81
27. Сметана 23 12 12 12
28. Сыр 12 12 14 14
29. Масло сливочное 35 40 58 58
30. Масло растительное 7 14 21 21
31. Яйцо (куриное) 1 1 1 1
32. Специи - 2,3 2 2
33. Соль пищевая поваренная йодиро-

ванная
6 9 9 9

34. Дрожжи хлебопекарные 0,5 0,6 0,3 0,4
35. Крахмал 2,3 3,5 3,5 4,6

Примечание. 
При определении среднесуточного набора пищевой продукции для орга-

низации двухразового питания (второй завтрак и обед или обед и полдник) при 
полустационарной (дневного пребывания) форме социального обслуживания в 
государственных организациях социального обслуживания для несовершенно-
летних необходимо учитывать рациональное распределение энергетической цен-
ности по приёмам пищи.  На основании подпункта 8.1.2.3 подпункта 8.1.2 пункта 
8.1 раздела 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утверждённых постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 
32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», распределение калорийности по приёмам 
пищи в процентном отношении должно составлять: завтрак - 20 %, второй завтрак 
- 5 %, обед - 35 %, полдник - 15 %, ужин - 20 %, второй ужин - 5 %.».

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

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области М.Е.Алексеева

Администрация муниципального образования «Коромысловское 
сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области из-
вещает о возможности предоставления в собственность за плату по цене 
не более 15% от кадастровой стоимости в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» земельных участков из земель категории - земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства: 

- с кадастровым номером 73:06:020101:416, площадью 1680591 кв. м, 
расположенных по адресу (описание местоположения): Ульяновская об-
ласть, Кузоватовский район, МО «Коромысловское сельское поселение».

Заявления принимаются от сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих вышеуказанные зе-
мельные участки по адресу: 433778, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Коромысловка, ул. Парковая, д. 3 ежедневно в рабочее время, 
кроме выходных и праздничных дней. Дополнительные сведения о зе-
мельных участках можно получить в администрации МО «Коромыслов-
ское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской области по 
вышеуказанному адресу или по телефону 8 (84 237) 4-22-21.
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Кадастровым инженером Дрождиной Анной Владимировной, являю-
щейся работником АО «Инвентаризационная корпорация по недвижимо-
сти и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 4778, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:06:000000:47, расположен-
ный по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский р-н, СПК «Рассвет».

Заказчик кадастровых работ: Ромашкина Татьяна Федоровна. Почто-
вый адрес: 433763, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Еделево. 
Тел.89278045240.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12а, т/ф: 680222,680444 с понедельника по пятницу с 9.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опубликования 
настоящего объявления в течение 30 календарных дней.

Предложение о доработке и возражения относительно места положе-
ния границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту меже-
вания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 432045, г. Ульяновск,  
ул. Станкостроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. iknzr@gmail.com.

Извещение о проведении общего собрания
Администрация муниципального образования «Белоярское сель-

ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 73:21:000000:23, находящийся по адресу: Ульяновская обл., Чердаклин-
ский район, СПК (колхоз) «Белоярский», о проведении повторного обще-
го собрания, которое состоится 15 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Вислая Дубрава, 
администрация СПК (колхоз) «Белоярский».

Повестка дня общего собрания:
1. О выборах председателя и секретаря общего собрания.
2. Об условиях договора аренды и выборе арендатора земельного 

участка с кадастровым № 73:21:000000:23, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Чердаклинский район, СПК (колхоз) «Белоярский».

3. О заключении договора аренды земельного участка с кадастровым 
№ 73:21:000000:23, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Черда-
клинский район, СПК (колхоз) «Белоярский».

4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен-
ности без доверенности заключать договоры аренды земельного участка с 
кадастровым № 73:21:000000:23, расположенного по адресу: Ульяновская 
обл., Чердаклинский район, СПК (колхоз) «Белоярский», об объеме и о 
сроках таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно в период со дня опубликования извещения 
по 14 сентября 2021 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем, e-mail: 

956096@mail.ru, тел. 89603678888, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15728, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 73:19:052001:14, расположенного: Ульяновская область, р-н 
Ульяновский, п. Мокрый Куст, ул. Тухачевского, д. 5, кадастровый квар-
тал: 73:19:052001.

Заказчиком кадастровых работ является Яковлева О.А., р-н Ульянов-
ский, п. Мокрый Куст, ул. Тухачевского, д. 5, тел. 89033375955. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-
ных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 148а, 
офис 3 27.08.2021 г. в 10.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 148а, офис 3 (пн-пт: с 9.00 
до 17.00).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектами 
межевых планов принимаются с 27.07.2021 г. по 27.08.2021 г. по адресу: 
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 148а, офис 3.

Смежные земельные участки, в отношении которых проводится со-
гласование, - Ульяновская область, р-н Ульяновский, п. Мокрый Куст: ул. 
Вишневая, д. 2 (73:19:052001:35), ул. Тухачевского, д. 6 (73:19:052001:22), 
ул. Тухачевского, д. 4 (73:19:052001:52), кадастровый квартал 73:19:052001, 
всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Информационное сообщение 
  Муниципальное учреждение администрация муниципального об-

разования «Ермоловское сельское поселение» Вешкаймского района 
Ульяновской области в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» сообщает о приеме заявлений на заключение договора купли-
продажи 14/376 долей земельного участка (площадь четырнадцати долей 
составляет 1436400 кв. м), находящихся на праве общей долевой соб-
ственности муниципального образования «Ермоловское сельское поселе-
ние» Вешкаймского района Ульяновской области, номер государственной 
регистрации № 73:03:080101:1-73/029/2021-42 от 15.07.2021, кадастровый 
номер 73:03:080101:1, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, разрешенное использование - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенных по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский 
район, СХПК Рассвет, в течение шести месяцев со дня возникновения 
права муниципальной собственности на данные доли земельного участка 
от сельскохозяйственной организации или крестьянского (фермерского) 
хозяйства, использующих земельный участок, находящийся в долевой 
собственности. Указанные сельскохозяйственная организация или кре-
стьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельные доли, 
находящиеся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как 
произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного 
метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру 
этой земельной доли. Стоимость четырнадцати долей составляет 2657340 
(Два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч триста сорок рублей).

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, использующие указанный земельный участок, могут подать заявле-
ние по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Ермоловка, ул. 
Центральная, д. 124, кабинет бухгалтерии. Телефон для справок: 8 (84243) 
59-3-30, 59-2-23.

Организатор торгов - ООО "ПАРТНЕР"
проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи пред-

ложений по цене и по составу участников), который состоится 31.08.2021 
года в 13:00 (время московское) на электронной торговой площадке 
https://new.torg.msk.ru Предмет торгов (имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями): 

- 100% долей в уставном капитале ООО «Эвилар» (ИНН 7325083669; 
ОГРН 1087325007880), юридический адрес: г. Ульяновск, ул. Урицкого,  
д. 39, пом. 11. Начальная цена – 268 000,00 руб. (451-у (I), Правдин А.В.)

- Доля в праве 1/3 квартиры, расположенная по адресу: г.Ульяновск, 
ул. Хрустальная, д. 44, кв.47, к.н. 73:24:010904:694, площадь 44,11 кв.м. На-
чальная цена – 556 666,67 руб. (447-у (I), Сайженков П.А.)

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. Для приня-
тия участия в аукционе необходимо:

– внести задаток в размере 50% от начальной цены предмета торгов 
в порядке, указанном на электронной торговой площадке https://new.
torg.msk.ru по  следующим реквизитам: УФК по Республике Татарстан 
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области) 
Л/сч 05111W00950 ИНН 1655183653 КПП 165501001 Банк: Отделение-
НБ Республика Татарстан Банка России//УФК по Республике Татарстан 
г. Казань к/с 40102810445370000079; р/с 03212643000000011100; БИК 
019205400 . Заключение договора о задатке – в соответствии с действу-
ющим законодательством, регламентом электронной торговой площад-
ки и документацией аукциона. Задаток должен поступить не позднее  
19.08.2021г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы за-
датка на указанный счет; 

– направить в электронном виде, заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадки https://new.torg.msk.ru 

Прием заявок осуществляется на электронной торговой площадке по 
адресу: https://new.torg.msk.ru и прекращается 17.08.2021 г. в 12.00 (время 
московское).

Итоги приема заявок будут подведены 24.08.2021 г.
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске или недо-

пуске заявителей к участию в торгах.
Заявка участника может быть отклонена в случае, если заявка не со-

ответствует требованиям, установленным в настоящем извещении, форме 
заявки, опубликованной на электронной торговой площадке https://new.
torg.msk.ru, и в случае непредставления надлежащим образом оформлен-
ных документов, указанных в форме заявки.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 минут после начала аук-
циона, либо после последнего ценового предложения никто из участников 
не сделал более высокого предложения по цене.

Победителем торгов определяется лицо (участник торгов), предло-
жившее самую высокую цену.

Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем в день 
проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты про-
данного на торгах имущества.

После полной оплаты арестованного имущества (заложенного дви-
жимого имущества, незаложенного имущества) Договор купли-продажи 
подписывается не ранее чем через десять дней после подписания Прото-
кола о результатах торгов.

Обязанности по обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, подле-
жащим нотариальному удостоверению, возлагаются на покупателя.

Перед подачей заявки на участие в аукционе участник обязан само-
стоятельно ознакомиться с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение регламента работы элек-
тронной торговой площадки в полном объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +7 (927) 403-
34-30, а также по адресу: РТ, г. Казань, ул. Сеченова  д.17, оф.305

Кадастровым инженером Сюндюковым Олегом Ивановичем, 433810, 
Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, master_
sg@mail.ru, тел. +7 9374532002, квалификационный аттестат № 73-14-231 в 
отношении земельного участка, входящего в состав землепользования с када-
стровым № 73:09:011801:2, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаев-
ский район, СПК «Совхоз «Канадейский», выполнены работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков. 

Участок расположен в кадастровом квартале 73:09:011801. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ульяновская область, Николаевский район, МО «Канадейское сель-
ское поселение».

 Заказчиком проекта межевания земельных участков является Сыров 
Сергей Николаевич (433821, РФ, Ульяновская область, Николаевский 
район, село Канадей, ул. Советская, д. 100).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13, тел. +7 9374532002 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных участков и 
возражения относительно местоположения границ и размера выделяе-
мых земельных участков принимаются в письменной форме в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, 
кв. 13, master_sg@mail.ru, тел. +7 9374532002. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: 433810, Ульянов-
ская область р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 47, кв. 13, 30 августа 
2021 г. в 10 часов 00 минут. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2021 г.    № 676/42-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в статью 169 Регламента 
Законодательного Собрания Ульяновской области 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в часть 2 статьи 169 Регламента Законодательного Со-

брания Ульяновской области («Ульяновская правда» от 06.10.2010 
№ 81; от 09.10.2010 № 83; от 04.02.2011  № 12-13; от 06.05.2011 
№ 48; от 09.11.2011 № 126; от 28.12.2011 № 147;  от 01.02.2012 
№ 11; от 06.06.2012 № 58; от 04.09.2012   № 95; от 31.10.2012  
№ 120; от 26.12.2012 № 145; от 06.02.2013 № 13;   от 06.03.2013 
№ 25; от 03.04.2013 № 36; от 03.10.2013 № 123; от 06.11.2013   
№ 141; от 02.12.2013 № 156; от 28.12.2013 № 173; от 04.02.2014 
№ 15;   от 02.10.2014 № 145; от 07.11.2014 № 162; от 31.12.2014 
№ 196; от 20.03.2015     № 35; от 14.04.2016 № 48; от 28.04.2016 
№ 56; от 25.10.2016 № 124;    от 20.12.2016 № 139;  от 24.03.2017 
№ 21; от 21.04.2017 № 29; от 30.05.2017  № 38-39; от 23.06.2017 
№ 45; от 03.04.2018 № 22; от 20.04.2018 № 27;     от 25.05.2018  
№ 34; от 24.08.2018 № 61; от 11.09.2018 № 66; от 02.10.2020 № 72; 
от 03.11.2020 № 81; от 27.04.2021 № 29) изменение, заменив в ней 
слова «органы, уполномоченные осуществлять контроль и над-
зор за соблюдением трудового законодательства» словами «орган, 
уполномоченный   на осуществление федерального государствен-
ного контроля (надзора)  за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права».

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

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2021 г.  № 670/42-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Ульяновской области 

«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений 
в областной бюджет Ульяновской области доходов, 

главным администратором которых является 
Законодательное Собрание Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в таблицу пункта 3 Методики прогнозирования по-

ступлений   в областной бюджет Ульяновской области доходов, 
главным администратором которых является Законодательное 
Собрание Ульяновской области, утверждённой постановлением 
Законодательного Собрания Ульяновской области от 25 августа 
2016 года № 842/59-5 «Об утверждении Методики прогнозиро-
вания поступлений в областной бюджет Ульяновской области 
доходов, главным администратором которых является Законода-
тельное Собрание Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 30.08.2016 № 107; от 23.06.2017 № 45; от 29.10.2019 № 82), сле-
дующие изменения:

1) в графе 2 строки 1 цифры «0000 13» заменить цифрами 
«0000 130»;

2) в графе 3 строки 2 слова «(казённым учреждением субъекта 
Российской Федерации)» заменить словами «, казённым учрежде-
нием субъекта Российской Федерации». 

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

 Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

Кадастровым инженером Мельник Татьяна Владимировна, 394036, 
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пролетарская 87в, эл. почта: melnik.
tv@bk.ru; тел: 8-950-775-8139, реестровый номер 39520) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 
73:20:000000:ЗУ1, расположенного: Ульяновская область, Цильнинский 
муниципальный район, занятые полосой отвода автомобильной дороги 
«Р-241» Казань - Буинск - Ульяновск.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное казенное 
учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-
Вятского региона Федерального дорожного агентства», адрес: 420073, г. 
Казань, ул. Шуртыгина, д. 15, телефон (843) 273-52-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 433610, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Боль-
шое Нагаткино, ул. Садовая, д. 4 7 сентября 2021 г. в 09 часов 30 минут. 
Дополнительную информацию можно узнать, предварительно позвонив 
по телефону 8-999-518-51-08.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Воро-
неж, Пролетарская, 87в, ООО НПП «Компьютерные технологии».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 августа 2021 по 6 сен-
тября 2021 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, Пролетарская, 87в, ООО НПП 
«Компьютерные технологии».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Организатор торгов - ООО «АНТАРЕС» 
проводит торги в форме аукциона (с откры-
той формой подачи предложений по цене и 
по составу участников), который состоится 
31 августа 2021 года в 14.00. часов (время мо-
сковское) на электронной торговой площадке 
https://new.torg.msk.ru. 

Предмет торгов (имущество, арестованное 
судебными приставами-исполнителями, зало-
женное в пользу кредитных организаций, сведе-
ния об иных правах третьих лиц отсутствуют):

- Нежилое помещение (гараж), располо-
женный по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ГСК "Металлист", бокс № 361, 
площадь объекта 21,05 кв. м., кадастровый 
номер 73:23:012502:108, металлический, рас-
положенный на земельном участке для гаража, 
площадь обьекта-20, 70 кв. м, местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, кадастровый 
номер 73:23:012507:43, документы отсутствуют. 
Начальная цена 68 600,00 руб. (406-у, Морозов 
А.В.).

- 100% долей в уставном капитале 
ООО «ФЬОРД» (ИНН 7327085950, ОГРН 
1187325002765). Юридический адрес: Г. Улья-
новск, ул. Урицкого, д. 39, пом. 10.  Начальная 
цена 10 000,00 руб. (457-у, Правдин А.В.).

- Земельный участок площадью 700 кв. 
м. Кадастровый номер 73:06:011101:57.Адрес: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, 
п. Первомайский, ул. Центральная, д.9;  доля в 
жилом доме 49/300, общей площадью 149,1кв.м 
кадастровый номер 73:06:011101:385. Адрес: 
УО, Кузоватовский район, п. Первомайский,ул.
Центральтная,д.9. Начальная цена 263 500,00 
руб. (209-у/2/, Мордовкин С.С.).

- 1/2 доля в квартире, расположенной по 
адресу: г.  Димитровград, ул. Димитрова, д. 9А, 
кв. 17, кад. № 73:23:010902:522. Начальная цена 
745 450,0 руб. (932-у/2/, Бабенко О.Н.).

Шаг аукциона-1 % (Один процент). 
Для принятия участия в аукционе необхо-

димо: 
1) внести задаток в размере 50 % от началь-

ной цены предмета торгов в порядке, указанном 
на электронной торговой площадке https://new.
torg.msk.ru на следующие реквизиты: 

р/с 03212643000000011100 в Отделение-
НБ Республика Татарстан Банка России// УФК 
по Республике Татарстан г. Казань, лицевой 
счет: 05111W00950, БИК 019205400, получа-
тель платежа: УФК по Республике Татарстан 
(МТУ Росимущества в Республике Татарстан и 
Ульяновской области), ИНН 1655183653, КПП 
165501001.

Заключение договора о задатке - в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
регламентом электронной торговой площадки и 
документацией аукциона. 

Задаток должен поступить не позднее  
18 августа 2021г., и считается внесенным с даты 
поступления всей суммы задатка на указанный 
ранее счет;

 2) направить в электронном виде, заявку с 
приложением всех указанных в ней документов 
в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадки         https:// new.torg.msk.ru. 

Прием заявок осуществляется с «30» июля 
2021 г. на электронной торговой площадке по 
адресу: https:// new.torg.msk.ru и прекращается 
«16» августа 2021г. в 12.00 часов (время москов-
ское). 

Итоги приема заявок будут подведены  
23 августа 2021 года.

По итогам приема заявок принимаются 
решения о допуске или недопуске заявителей к 
участию в торгах. Заявка участника может быть 
отклонена в случае, если заявка не соответству-
ет требованиям, установленным в настоящем 
извещении, форме заявки, опубликованной на 
электронной торговой площадке https:// new.

torg.msk.ru, и в случае непредставления надле-
жащим образом оформленных документов, ука-
занных в форме заявки. 

Аукцион прекращается, когда в течение  
10 минут после начала аукциона, либо после по-
следнего ценового предложения никто из участ-
ников не сделал более высокого предложения по 
цене. 

Победителем торгов определяется лицо 
(участник торгов), предложившее самую высо-
кую цену. 

Итоги торгов подводятся после их оконча-
ния. 

С победителем торгов в день проведения 
торгов подписывается протокол о результатах 
торгов, в котором указываются сумма (за выче-
том задатка), срок и порядок оплаты проданно-
го на торгах имущества. После поступления на 
счет организатора торгов денежных средств от 
победителя в счет оплаты имущества с ним за-
ключается договор купли-продажи (сроки под-
писания договора купли-продажи - в течение  
5 дней с момента оплаты). 

Обязанности по обеспечению регистрации 
перехода права собственности на объекты не-
движимости, приобретенные на аукционе, и по 
сделкам, подлежащим нотариальному удостове-
рению, возлагаются на покупателя. 

Перед подачей заявки на участие в аукцио-
не участник обязан самостоятельно ознакомить-
ся с регламентом работы электронной торговой 
площадки. Ответственность за несоблюдение 
участником торгов регламента работы электрон-
ной торговой площадки в полном объеме несет 
участник торгов. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить на сайте организатора торгов - http:// 
new.torg.msk.ru, по тел.: 8-960-035-24-44, а так-
же по адресу: РТ, г.Казань, ул. Мазита Гафури,  
зд. 50, к. 6, оф. 202.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская 
обл., г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 34128, e-mail: kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, номер квалификаци-
онного аттестата 73-15-246, подготовлен проект межевания земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:09:010101:2, местоположение: Ульяновская обл., Нико-
лаевский р-н, СПК «Мечты Ильича». Заказчиком проекта межевания 
является Сазонов Дмитрий Леонидович  (433812, Ульяновская обл., Ни-
колаевский р-н, с. Поспеловка, т/ф 89084708637). Ознакомиться с проек-
том межевания  и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 45 в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: участники 
общей долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
73:09:010101:2.
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Информация

ООО «УК «Экостандарт»  уведомляет о начале проведения I этапа 
общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) – технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (ТЗ) по планируемому к строительству 
объекту: «Завод по переработке, в том числе сортировке твердых бытовых 
отходов, расположенный юго-западнее п. Колхозный Чердаклинского 
района Ульяновской области». Местоположение намечаемой деятельно-
сти: юго-западнее п. Колхозный Чердаклинского района Ульяновской об-
ласти», кадастровый номер земельного участка 73:21:231201:30. Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью «УК «Экостандарт», 432072, 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, б-р Фестивальный, дом № 12, этаж 3, по-
мещение 47. Сроки (1-й этап) - уведомление, предварительная оценка и 
составление ТЗ с 02.08.2021 по 02.09.2021 года. Орган, ответственный за 
организацию общественных обсуждений, - администрация МО Черда-
клинского района Ульяновской области, адрес: 433400 Ульяновская об-
ласть, р.п. Чердаклы, ул. Советская, д. 6. Ознакомление с материалами: с 
02.08.2021 по 02.09.2021 в приемной администрации МО Чердаклинского 
района. Форма представления замечаний и предложений: письменная, в 
Журнале рекомендаций, замечаний и предложений, размещенном в месте 
ознакомления с материалами.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, Улья-

новская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 
315, ООО «ГЕОКАДАСТР»  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-
12-162, являющемся членом СРО АКИ «Поволжье», в государственном 
реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 
009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 73:08:020801:1,  катего-
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования - для сельскохозяйственного производства, расположен-
ного по адресу:  Ульяновская область, Мелекесский район,  СПК «Мул-
ловский», выполняются работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка.  

Заказчик  проекта межевания земельного участка Писцов Дмитрий 
Георгиевич,  Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Московская, д. 16, 
кв. 13, тел. 89297977526.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного 
Флота, д. 20, оф. 315,  тел. 89020036418  geo-mel@mail.ru  с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ  
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433504, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

    При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участ-

ков является Филиппов Петр Николаевич (Ульяновская обл, Павловский 
район, рп. Павловка, ул. Новая, д. 28, кв.2, контактный тел. 89278115552)

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Кононовой О.П. (квалификационный аттестат 73-12-151, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 19034 ,433970, Ульяновская область, Павловский 
район, р.п. Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ,  47, адрес электронной почты: 
kononova1973@mail.ru, контактный тел. 89278167492) в отношении зе-
мельных участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:12:011401:5, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ульяновская область, Павловский район, СХПК « Мор-
дшмалакский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, 
ул.50 лет ВЛКСМ,  47 в течение тридцати дней со дня опубликования из-
вещения ежедневно с  12 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433970, 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ,  
47 ( кад. инженеру Кононовой О.П.) и  432030, г. Ульяновск, ул. Юности, 
д. 5/96 (Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ульяновской области).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Проект межевания земельных участков  по образованию земельного 

участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с када-
стровым номером 73:21:270101:1, расположенного: Ульяновская область, 
р-н Чердаклинский, кооперативное хозяйство «40 лет Октября» подго-
товлен индивидуальным предпринимателем, кадастровым инженером 
Слеповым Сергеем Павловичем,  квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 73 - 11 - 109, № регистрации в реестре 13063, номер кон-
тактного телефона 89510903093, почтовый адрес: Россия, 433400, Улья-
новская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65, 
адрес электронной почты: SlepovSP@inbox.ru.

 Заказчиком кадастровых работ является общество с ограничен-
ной ответственностью «КФХ Возрождение, ИНН:7328512179 , почто-
вый адрес: Россия,433428, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
с. Озерки, улица Центральная, д. 1, контактные телефоны: +79297964555, 
8 (84231) 59-130, 8 (84231) 59-180.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Россия, 433428, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, с. Озерки, улица Центральная, д. 1 с по-
недельника по пятницу с 13.00 до 17.00, тел. +79297964555.

При обращении для ознакомления с проектом межевания земельных 
участков и согласования, при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, подтверждающий должностные полномочия, а также 
документы о правах на земельный участок.    

Предложения по доработке и обоснованные возражения относительно 
местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков по 
проекту межевания принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения в письменной форме кадастровым инжене-
ром Слеповым Сергеем Павловичем, по адресу: Россия, 433400, Ульянов-
ская область, Чердаклинский район,  р.п. Чердаклы, ул. Ленина, д. 65.

Извещение о необходимости согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется Пятаев Иван Алексеевич, зарегистрированный по адресу: почтовый 
индекс 433760, Россия, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Ку-
зоватово, ул. Березовая, дом 4 контактный телефон 8-927-630-19-88. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земель-
ных участков, Тимофеев Сергей Константинович, 433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, пер. Комсомольский, дом 4а, адрес элек-
тронной почты: kadastr123@mail.ru, контактный телефон 8-927-818-70-19. 
Квалификационный аттестат кадастрового инженера 73-16-263. 

Земельный участок выделяется в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности из исходного земельного участка с кадастровым 
номером 73:06:051401:1, местоположение: Ульяновская область, Кузова-
товский район, СПК «Заветы Ленина»  

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433760, Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузовато-
во, ул. Дзержинского, 1, контактный телефон 89278187019, кадастровый 
инженер Тимофеев Сергей Константинович, ежедневно с 8 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин. в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего из-
вещения. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

Заинтересованным лицам обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в обязательном порядке направлять по следующему адресу: 
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 Ульяновской области;  433760, Ульяновская 
область, Кузоватовский район, ул. Дзержинского, 1, кадастровому инже-
неру Тимофееву Сергею Константиновичу. 

Извещение о проведении общего собрания
Администрация муниципального образования «Белоярское сель-

ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
№ 73:21:000000:23, находящегося по адресу: Ульяновская обл., Черда-
клинский район, СПК (колхоз) «Белоярский», о проведении общего 
собрания, которое состоится 15 сентября 2021г. в 13 часов 00 минут по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Вислая Дубрава, 
администрация СПК (колхоз) «Белоярский».

Повестка дня общего собрания:
1. О выборах председателя и секретаря общего собрания.
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных 

участков.
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Об утверждении перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков.
5. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на 

земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.

6. Об избрании уполномоченного лица - представителя собственников 
земельных долей для осуществления действий по оформлению документов и 
заключении договора аренды на выделенный земельный участок.

7. О передаче земельного участка, выделенного в счет земельных 
долей собственников, в аренду. Обсуждение условий договора аренды, 
утверждение условий договора аренды.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно в период со дня опубликования настояще-
го извещения по 14 сентября 2021 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, 
д. 35, оф. 308.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем (432071, Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 35, оф. 308, адрес эл. почты zse73@list.ru, конт. 
тел.: 89272707971). Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков - Иванова Галина Юрьевна (433423, Ульяновская обл., 
Чердаклинский р-н, п. Вислая Дубрава, п. Вислая Дубрава, ул. Садовая, 
д. 8, кв. 2, конт. тел. 8 9603721052). Исходный земельный участок: земель-
ный участок с кадастровым № 73:21:000000:23, расположенный по адресу: 
Ульяновская обл., Чердаклинский район, СПК (колхоз) «Белоярский».

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Марата, д. 35, оф. 308 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв 
- с 12.00 до 13.00) со дня опубликования настоящего извещения. Вручение 
или направление заинтересованными лицами предложений о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним может 
осуществляться до 14 сентября 2021 г. по адресу: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Марата, д. 35, оф. 308.

Организатор торгов - финансовый управляющий Федосеева Алексея 
Игоревича (ИНН 732608039557, СНИЛС 076-717-525 96, дата рожде-
ния 11.05.1983, место рождения: гор. Ульяновск; адрес: г. Ульяновск, ул. 
Пушкинская, д. 4, кв. 192) - Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 
731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, почтовый адрес: 432066, г. 
Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail minabutdinov1982@mail.ru 
(член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 
105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8,9,10), дей-
ствующий на основании Определения Арбитражного суда Ульяновской 
области по делу № А72-3713/2020 от 14.04.2021 (резолютивная часть) со-
общает о проведении торгов в форме электронного аукциона открытого 
по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже 
имущества:

лот № 1. Объект недвижимости - жилой дом, назначение: жилой дом, 
этажность: 1, а также подземных 0, общей площадью 180,9 кв. м (площадь 
дома, зарегистрированная в ЕГРН составляет 65,9 кв. м) инв. № 27, рас-
положенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, с. Ко-
маровка, ул. Монастырская, д. 7, кадастровый номер: 73:19:011001:113. 
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
общей площадью 1860 кв. м, расположенный по адресу: Ульяновская об-
ласть, Ульяновский район, с. Комаровка, ул. Монастырская, д. 7, кадастро-
вый номер: 73:19:011001:71, начальная цена - 2 920 000 рублей.

Регистрация и представление заявок на участие в торгах про-
изводится на электронной торговой площадке: Межрегиональная 
электронная торговая система (www.m-ets.ru). Заявка на участие в 
торгах оформляется в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной ЭЦП заявителя и направляются оператору тор-
гов - электронная торговая площадка: Межрегиональная электронная 
торговая система (www.m-ets.ru). 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 09.00 (МСК) 
02.08.2021 г. до 15.00 (МСК) 06.09.2021 г. в соответствии регламентом 
работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя (e-mail); сведения о наличии/
отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является арбитражный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее 
дня окончания приема заявок на счёт должника (задаток считается вне-
сенным с даты зачисления денежных средств на счет): Федосеев Алексей 
Игоревич, Номер счета: 40817810069002204280, Банк получателя: УЛЬЯ-
НОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, 
Корреспондентский счет: 30101810000000000602.

Торги будут проводиться 09.09.2021 г. в 09.00 (МСК) на сайте опе-
ратора торгов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем 
аукциона признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Если к 
участию в торгах допущен один участник, заявка которого содержит пред-
ложение о цене не менее начальной цены лота, договор купли-продажи 
заключается с этим участником. Подведение результатов торгов: 9.09.2021 
г. в 16.00 (МСК) на сайте оператора торгов. По результатам торгов со-
ставляется протокол об определении победителя торгов. Договор купли-
продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты 
подведения результатов торгов. Победитель обязан подписать договор в 
течение 5 (пяти) дней с даты его получения.

 Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи на счет должника: Федосеев 
Алексей Игоревич, Номер счета: 40817810369002204281, Банк получате-
ля: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 
047308602, Корреспондентский счет: 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, с. Комаровка, ул. Монастырская, д. 7, с имею-
щимися документами по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 
311, согласовав дату и время осмотра по телефону организатора торгов.

Кадастровым инженером Кибакиным М.М., 433750, Ульяновская обл., 
г. Барыш, ул. Красноармейская, 45, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 34128, e-mail: 
kervod@mail.ru, т/ф: 89510909318, номер квалификационного аттестата 
73-15-246, подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:02:014801:1, местоположение: Ульяновская область, Барышский район, 
СПК «Барышский». Заказчиком проекта межевания является Кибакин 
Михаил Юрьевич (433731, Ульяновская обл., Барышский р-н, р.п. Жадов-
ка, ул. Зеленая, 66, т/ф:89022462887). Ознакомиться с проектом межева-
ния и направить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, можно по адресу: 433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Красно-
армейская, 45 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: участники общей долевой 
собственности земельного участка с кадастровым номером 73:02:014801:

Кадастровым инженером Мельник Татьяной Владимировной, 394036, 
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пролетарская 87В, эл. почта: melnik.
tv@bk.ru, тел.: 8-950-775-8139, реестровый номер 39520) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 
73:19:000000:ЗУ1, расположенного: Ульяновская область, Ульяновский 
муниципальный район, занятый полосой отвода автомобильной дороги 
Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное казенное 
учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-
Вятского региона Федерального дорожного агентства», адрес: 420073, 
г. Казань, ул. Шуртыгина, д.15, телефон (843) 273-52-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 432017, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7 
7 сентября 2021 г. в 08 часов 00 минут. Дополнительную информацию 
можно узнать, предварительно позвонив по телефону 8-999-518-51-08.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: г. Воро-
неж, Пролетарская, 87в, ООО НПП «Компьютерные технологии».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 30 августа 2021 по 6 сен-
тября 2021 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, Пролетарская, 87в, ООО НПП 
«Компьютерные технологии».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, квали-

фикационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный телефон: 
8-927-825-88-87, email: nikashina87@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 17199, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков, образованных путем выдела в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 73:17:010301:1, 
расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, с. Ждамирово, 
СПК «Прогресс». Заказчиком кадастровых работ является Глухов Алек-
сандр Николаевич, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 60, контактный телефон: 8-902-588-
91-73. С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сур-
ский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 16.00 по местному времени в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления. Предложения о до-
работке и возражения относительно места положения границ и размеров 
выделяемых земельных участков по проекту межевания принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования объявле-
ния по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельного (ых) участка 

(участков), образованного (ых) путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 73:20:000000:14
                 
Кадастровым инженером ООО «Землемер» Михайловым Робертом 

Валентиновичем (квалификационный аттестат №73-11-42, почтовый 
адрес: Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, 
ул. Куйбышева, дом 10а; электронный адрес: robiert.mikhailov@mail.ru,  
контактный телефон 89510960172), ведутся работы по подготовке проекта 
межевания в отношении земельного (ых) участка (ов), образуемого (ых) 
путем выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок  с кадастровым номером 73:20:000000:14,  расположенный по адре-
су: Ульяновская область, Цильнинский район,  СПК «Цильнинский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Малы-
шев Владимир Иванович, почтовый адрес: Ульяновская область, Циль-
нинский район, с. Кашинка, ул. Дорожная, д. 14, тел. 89272704108.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни  с 10 часов 
00 мин.  по 16 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, ООО «Землемер».  
Предметом согласования является местоположение границ и размеры вы-
деляемых земельных участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
и размеров выделяемого(ых) земельного(ых) участка(участков) при-
нимаются в письменной форме в течении 30(тридцать) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433610, Ульяновская область, 
Цильнинский район, с. Большое Нагаткино, ул. Куйбышева, дом 10а, 
ООО «Землемер». Адрес электронной почты: вiz1978 @ mail.ru;  robiert.
mikhailov@mail.ru.

Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган ка-
дастрового учета по адресу: 432030, Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Юности, дом 5, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской 
области. 
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