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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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Наследникам 
Захаревича 
В Тереньгульском районе открылся Центр 
тяжелой атлетики.

АнДрей МАклАев �

Второго сентября в Тереньгульском 
районе начал работу новый спортивный 
комплекс - Центр тяжелой атлетики. 

«Общими силами мы сделали все, что-
бы каждый, кто сюда придет, вне зависи-
мости от того, профессиональный ли это 
спортсмен или только начинающий, по-
чувствовал себя комфортно и безопасно. 
Чтобы каждый смог получить удоволь-
ствие и пользу от времени, проведенно-
го здесь. Уже сейчас пространство этого 
центра полностью организовано и уком-
плектовано. В помещениях есть все необ-
ходимое не только для занятий тяжелой 
атлетикой, но и для тренировок как детей, 
так и группы активного долголетия. Уве-
рен, что этот центр понравится всем жите-
лям Тереньгульского района», - отметил 
губернатор Сергей Морозов, принявший 
участие в торжественной церемонии от-
крытия комплекса.

О значимости события говорит спи-
сок почетных гостей церемонии:  пре-
зидент Федерации тяжелой атлетики 
России Максим Агапитов, олимпийский 
чемпион-1988, трехкратный чемпион 
мира, заслуженный мастер спорта СССР 
Юрий Захаревич, серебряный призер 
Олимпийских игр-2008 Дмитрий Кло-
ков, заслуженный мастер спорта СССР 
Николай Колесников и чемпион Европы, 
исполнительный директор федерации 
тяжелой атлетики Республики Татарстан 
Дмитрий Хомяков. 

«В этом году Федерация тяжелой ат-
летики отмечает 135 лет со дня создания. 
Эта история состоит из многих судеб, 
сюда вложили свою жизнь, труд и талант 
целые поколения, которые сделали этот 
вид спорта настоящим - олимпийским! 
Это тот самый вид спорта, который не 
надо популяризировать искусственно, 
просто нужно создать для него условия. 
Перед нами комплекс, который и будет 
тем самым толчком для будущей истории, 
которую нам предстоит написать. Благо-
дарю всех, кто сделал вклад в развитие 
данного проекта и стал частью нашего со-
бытия», - отметил Максим Агапитов.

В тереньгульском Центре тяжелой ат-
летики шесть помостов для спортсменов, 
зал для разминки, тренажерный зал, ме-
дицинский кабинет, раздевалки и комнаты 
для персонала. Благоустроена территория 
с пешеходными дорожками, детской игро-
вой зоной, парковкой и площадкой ГТО. 

«Тяжелая атлетика в Ульяновской об-
ласти имеет почти 70-летнюю историю, и 
наш регион всегда славился своими тяже-
лоатлетами. Мы гордимся олимпийским 
чемпионом, нашим земляком Юрием За-
харевичем. В настоящее время в регионе 
этим видом спорта увлечено множество 
ребят, сложилась достаточно сильная 
сборная команда области. На прошед-
шем чемпионате России в Грозном муж-
ская команда вошла в тройку лидеров по 
стране, а девушки стали четвертыми. Этот 
спортивный комплекс станет региональ-
ным Центром тяжелой атлетики, где бу-
дут тренироваться не только спортсмены 
из Тереньгульского района, но и со всей 
области, находясь на сборах. По всем кри-
териям и характеристикам центр сможет 
принимать региональные и окружные со-
ревнования», - отметил министр физиче-
ской культуры и спорта Рамиль Егоров. 

Напомним: к строительству спорт-
комплекса приступили в июле 2019 года, 
стоимость объекта, включая благоустрой-
ство территории и закупку специализиро-
ванного спортивного оборудования, со-
ставляет 34 млн рублей. 

Также в рамках церемонии открытия 
глава региона отметил ульяновцев, внес-
ших вклад в развитие отрасли и пропа-
ганду здорового образа жизни, а прослав-
ленному тяжелоатлету Дмитрию Клокову 
вручили свидетельство посла Года детско-
го спорта в Ульяновской области.

Ульяновские 
школьники и студенты 
вместе со сверстниками 
всей России 
возобновили занятия 
офлайн. 

кИрИлл ШевЧенкО �

За месяцы вынужденной удаленки и 
учителя, и ученики поняли, как важны 
именно очная форма обучения, живое 
слово и коллективный дух. Поэтому 
1 сентября в Ульяновской области всех - 
от первоклашек до студентов последних 
курсов - встретили по месту «прописки» 
- в своих учебных заведениях. 

Да, в школах введены гибкое распи-
сание, измерение температуры и прочие 
обязательные, установленные Роспо-
требнадзором требования. Еще тяжелее 
студентам - им и маски носить обяза-
тельно. 

Но главное, День знаний прошел, 
первоклашек не оставили без праздни-
ка, а дистанционка, как заверяют чинов-
ники от образования и здравоохранения 
всех уровней, без крайне весомых при-
чин вводиться не будет. 

При этом школьный учебный год на-
чинается не только с «ковидными» но-
вовведениями.

С 1 сентября в России начал дей-
ствовать новый федеральный закон, со-
гласно которому учащиеся начальных 
классов должны получать бесплатное 
горячее питание. Ульяновская область 
вошла в число 58 регионов страны, где 
будет полностью исполнено это поруче-
ние президента. С начала нового учеб-
ного года более 54 тысяч школьников 
обеспечены бесплатным одноразовым 
питанием. На эти цели только до конца 
текущего года направят более 231 мил-
лиона бюджетных рублей.

Особенности национального 
учебного года

Кроме того, в Ульяновской области 
принято распоряжение губернатора 
Сергея Морозова, согласно которому 
во всех муниципальных образованиях с 
1 сентября 2020 года дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, обуче-
ние которых проходит в образователь-
ных организациях, должны получать 
двухразовое питание. Для детей этой 
категории, которые обучаются на дому, 
предусмотрена денежная компенсация 
на питание. «В этих целях органы мест-
ного самоуправления утвердили свои 
нормативно-правовые акты и провели 
разъяснительную работу с родителями 
по предоставлению данных мер соци-
альной поддержки. Таким образом, с 
начала нового учебного года более пяти 
тысяч детей обеспечены бесплатным 
питанием во время образовательного 
процесса», - рассказала глава областно-
го минпросвета Наталья Семёнова.

И, наконец, с 1 сентября возобновля-
ется бесплатный проезд для школьников 
региона на общественном транспорте. 

В частности, в Ульяновске с инициа-

тивой о пролонгации льготы, действо-
вавшей с января по июнь этого года, 
обратились родители и педагоги. Реше-
но продлить бесплатный проезд школь-
ников на трамваях и троллейбусах до 
31 декабря. 

Как заверили в министерстве про-
мышленности и транспорта, со всеми 
водителями и кондукторами проведен 
инструктаж. Для подтверждения стату-
са учащегося, как и ранее, необходима 
справка из школы. Кроме того, с 1 сен-
тября увеличено количество подвижно-
го состава на маршрутах электротранс-
порта.

«Для подтверждения того, что пас-
сажир является учащимся общеобра-
зовательной организации города, он 
должен предъявить соответствующую 
справку из школы. Но до 15 сентября 
наши кондукторы не будут требовать 
предъявления данных справок, чтобы 
родители или сами ученики успели их 
оформить», - добавил директор МУП 
«Ульяновскэлектротранс» Александр 
Мясников.

в 75 регИонах 
рФ, в Том чИсле 
в Ульяновской 
обласТИ, сосТоялИсь 
праЗднИчные лИнейкИ 
в чесТь начала Учебного 
года-2020/2021. 

В День знаний в ульяновской гимназии № 1 им. В.И. Ленина открылась третья в России обсерватория при среднем 
учебном заведении. Губернатор Сергей Морозов принял участие в торжественной линейке школы и осмотрел 
новое учебное пространство. (Также 1 сентября глава региона побывал в Губернаторском инженерном лицее, ме-
дицинском колледже им. С.Б. Анурьевой, в ключевом центре дополнительного образования детей «Дом научной 
коллаборации» на базе УлГУ и в Большеключищенской средней школе.) 
Напомним: решение о ремонте обсерватории было принято губернатором в прошлом году. Сегодня помещение 
реконструировано, в нем установлено новое цифровое оборудование. В гимназической лаборатории появились 
кабельная метеостанция DAVIS Instruments Vantage Pro2 6152CEU, фильтры, погодные датчики, карта звездного 
неба, оборудование для обработки изображения, камера обзора неба, управляющий компьютер под куполом с 
веб-камерой контроля, а также кабинетный компьютер оператора-наблюдателя с двумя мониторами и интерак-
тивная панель.
По словам директора гимназии Алексея Клокова, обсерватория послужит образовательной базой не только для 
гимназии № 1, но и для других школ, в учебное время здесь будут проходить уроки физики, астрономии, а вторая 
половина дня предназначена для внеурочной деятельности.  С открытием планетария у школьников появится уни-
кальная возможность доступа к современным техническим средствам и работе в реальной научной лаборатории, 
кроме того, новый планетарий будет оснащен телескопами разного уровня.

Олег ДОлгОв  �

Сурское, Карсун и Барыш вошли в 
число победителей IV Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Федеральная комиссия под руко-
водством вице-премьера РФ Марата 
Хуснуллина объявила итоги конкурса, 
входящего в состав национального про-
екта «Жилье и городская среда». 

Всего для участия в конкурсе была 
подана 301 заявка из 76 субъектов РФ 
(отобрано 160 проектов в 61 регионе). 

В том числе четыре проекта от Ульянов-
ской области, три из которых вышли в 
финал и победили в двух номинациях: 
«Малые города с численностью менее 
20 тыс. человек» - проект «Благоустрой-
ство центральной части города Бары-
ша «Помним прошлое, работаем на 
будущее»; «Исторические поселения» 
- проекты «Реконструкция городского 
центра «Карсун - перекресток веков» и 
«Благоустройство торгово-ярмарочной 
территории в историческом центре ра-
бочего поселка Сурское».

«Это очень важная победа и госу-

дарственная поддержка для региона. 
На реализацию трех проектов создания 
комфортной городской среды по итогам 
конкурса мы планируем получить феде-
ральные гранты на общую сумму около 
150 млн рублей, порядка 100 млн рублей 
вложить в качестве софинансирования 
из регионального, местных бюджетов и 
за счет привлечения средств инвесторов, 
чтобы сделать красивые многофункцио-
нальные благоустроенные простран-
ства для жителей и гостей населенных 
пунктов», - резюмировал губернатор 
Сергей Морозов.

Райцентры области в числе всероссийских лауреатов 
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Неделя нацпроекта 
«Международная 
кооперация и экспорт»
В списках предприятий-экспортеров 
сегодня значится более 
250 производителей области. 

Олег ДОлгОв  �

В понедельник, 31 августа, на шта-
бе губернатор Сергей Морозов дал 
старт неделе нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт». Перед 
этим он ознакомился с производством 
на Ульяновском заводе промышленной  
арматуры.

«Мы должны вырастить в Ульянов-
ской области как можно больше пред-
приятий - национальных чемпионов. 
Об этом мы будем подробно говорить 
на стартовавшей неделе нацпроекта. 
Развитие нашего экспортного потенци-
ала особенно важно в период восстанов-
ления экономики. В регионе действуют 
меры поддержки, которые помогают со-
вершенствоваться предприятиям, наце-
ленным на поставку своей продукции за 
рубеж. Необходимо держать на контро-
ле деятельность таких компаний, чтобы 
они имели возможность своевременно 
получать от нас финансовую помощь, 
например, для расширения площадей 
и увеличения производственных мощ-
ностей. Хорошим примером является 
Ульяновский завод промышленной ар-
матуры, который мы сегодня посетили. 
Предприятие выросло из небольшого 
цеха. Сейчас заказчиками продукции 
являются российские промышленные 
гиганты. Помощь со стороны Центра 
поддержки экспорта позволила за-
ключить контракты с Азербайджаном, 
Казахстаном и Белоруссией. Сегодня 
обсудили планы по дальнейшему раз-
витию завода. Поручил проработать 
возможность оказания дополнительной 
поддержки предприятию», - отметил 
Сергей Морозов.

На сегодняшний день основными 
направлениями торгового экспорта ре-
гиона являются автомобильная техни-
ка, продукты неорганической химии, 
электрические устройства аппаратуры 
и связи, механическое оборудование, 
техника, мебель, осветительная техни-
ка, готовое моторное топливо и изделия 
из черных металлов. Одним из самых 
перспективных направлений внешней 
торговли выступает динамично разви-
вающийся IТ-экспорт, объем которого в 
ближайшие два-три года выйдет на уро-
вень агропромышленного комплекса.

Несмотря на значительное сокра-
щение международной торговли, по 
итогам I полугодия региону удалось 
выйти на экспортные поставки в объе-
ме свыше $110 млн. Партнерами стали 
88 стран мира, в том числе Казахстан, 
США, Белоруссия, Дания, Украина, 
Китай, Конго, Германия, Азербайджан 
и Армения. Экспортерами, продолжа-
ющими торговые операции на уровне 
прошлого года, стали 250 компаний об-
ласти - число ульяновских экспортеров 
за время кризиса, связанного с вынуж-
денными ограничительными мерами, 
не сократилось. К примеру, в мае и июне 
возобновили свою экспортную деятель-
ность такие региональные компании, 
как Инзенский деревообрабатывающий 
завод, «УЛГРАН», «Марбакс Русланд», 
«Меридиан».

По словам председателя совета ди-
ректоров Корпорации развития про-
мышленности и предпринимательства 
Руслана Гайнетдинова, покупательская 
активность после пандемии начинает 
восстанавливаться, поэтому ожидается 
постепенное увеличение экспорта. «В 
наших ближайших задачах и стратеги-
ческих планах - проработка дистрибью-
торского торгового представительства 
в различных регионах мира. Сейчас го-
товится еще одно новое представитель-
ство в Нижней Саксонии (Германии), 
аналогичные переговоры ведутся в ки-
тайской провинции Шаньдун. Посту-
пают предложения от прибалтийских 
партнеров, которые заинтересованы 
поставлять в Восточную Европу про-
дукцию предприятий нашей области», 
- рассказал Гайнетдинов.

«Ульяновскхлебпром» 
открывает новую 
линию по производству 
подового хлеба.

АнДрей МАклАев  �

В День знаний губернатор Сергей 
Морозов посетил одно из крупнейших 
предприятий пищевой индустрии об-
ласти - ООО «Ульяновскхлебпром», где 
ему была презентована очередная про-
изводственная линия.

Предприятие представлено на рынке 
с 1966 года. Сегодня в его состав входят 
хлебозаводы в Ульяновске, Димитров-
граде и Барыше, элеватор, три мель-
ницы, мясокомбинат, фабрика-кухня, 
пекарни «Шерман», фирменная роз-
ничная сеть «Булочная № 1», рестораны 
«Причал» и «Айвенго», логистическо-
транспортная компания с собственным 
автопарком.

По словам генерального директора 
ООО «Ульяновскхлебпром» Фаины 
Самарцевой, линия по производству 
подового хлеба включает в себя обору-
дование по приготовлению теста, рас-
стоечный шкаф, подовую печь, кулер 
для охлаждения, оборудование для на-
резки и упаковки.

«Производительность новой подо-
вой линии составляет 25 тонн в сутки. 
Таким образом, запуск новой линии 
позволит предприятию увеличить 
объемы выпускаемой продукции по-
довых хлебов с 15 до 25 тонн в сутки и 

значительно расширить ассортимент - 
будут выпекаться ржаные, пшеничные, 
лечебно-профилактические хлеба для 
населения», - сообщила глава компа-
нии.

Как отметил глава региона, «Улья-
новскхлебпром» является ведущим 
предприятием-переработчиком, кото-
рое обеспечивает население качествен-
ной продукцией из натурального сырья. 
«Здесь производится свыше 80 наиме-

нований хлебобулочных изделий, более 
150 наименований тортов, пирожных, 
печенья, вафельной продукции, варе-
ные и полукопченые колбасы, мясные 
полуфабрикаты. Новая линия позволит 
не просто производить больше хлеба и 
расширить ассортимент выпускаемой 
продукции, но и обеспечит новыми ра-
бочими местами», - подчеркнул Сергей 
Морозов.

В свою очередь заместитель предсе-
дателя правительства - министр АПК и 
развития сельских территорий Михаил 
Семенкин рассказал, что ООО «Улья-
новскхлебпром» является неизменным 
участником акции «Социальный хлеб». 
«Этот проект призван снизить цены на 
отдельные виды хлеба и стабилизиро-
вать ценовую ситуацию. В нем прини-
мают участие торговые региональные 
и федеральные сети. В этом году ак-
ция стартует 7 сентября», - напомнил 
вице-премьер.

Добавим, что урожай зерновых, ко-
торый будет собран в этом году в регио-
не, уже вдвое перекрывает собственную 
потребность области в хлебе: при необ-
ходимых 800 тысячах тонн намолот уже 
превысил полтора миллиона. 

Не только продукция, 
но и рабочие места 

Тем временем…jj
Указом Президента РФ Владимира Путина от 26 августа «О награждении государственными награда-
ми Российской Федерации» за заслуги в сфере пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную 
работу почетного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» удо-
стоена предприниматель из Радищевского района Зайтюня Бирюкова. 
«Уважаемая Зайтюня Муталлибовна! Ваш вклад в развитие отрасли неоценим. Вы более 40 лет труди-
тесь в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской области. В 2000 году под 
вашим руководством был отремонтирован пустующий хлебокомбинат, созданы рабочие места. Сейчас 
здесь выпекается семнадцать сортов хлебобулочных изделий. Стабильно в год производится продук-
ции более чем на 20 миллионов рублей. Ваше производство обеспечивает недорогой и экологически 
чистой продукцией население. Она пользуется спросом у жителей Радищевского, Новоспасского, 
Старокулаткинского, Павловского районов», - подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

В Ульяновске продолжается достройка 
проблемных МКД. 

Олег ДОлгОв  �

Сергей Морозов проконтролиро-
вал соблюдение графика достройки 
проблемных домов в микрорайоне 
«Запад-1» - 29 августа он ознакомился с 
ходом строительства объектов и встре-
тился с участниками долевого строи-
тельства.

«Работы должны вестись по утверж-
денному графику. Я дал поручение за-
крепить за каждым домом специаль-
ную комиссию, в которой будут и сами 
дольщики, и депутаты, и представители 
местной власти. Графики у всех на ру-
ках. Никаких срывов быть не должно», 
- подчеркнул губернатор.

В микрорайоне «Запад-1» готовит-
ся к сдаче дом № 31, там завершаются 
внутренние работы, выполняется бла-
гоустройство прилегающей террито-
рии. Планируется, что 300 собственни-
ков получат ключи от своих квартир до 
конца сентября.

В минувшем августе выделено  
93 миллиона рублей на достройку еще 
двух проблемных объектов - домов № 46 
и 37. В настоящее время их возведение 

находится в завершающей стадии. В доме  
№ 37 выполнено 80% запланированных 
работ, идет устройство фасадов, верти-
кальная планировка и благоустройство 
территории. В доме № 46 выполняются 
кровельные работы и устройство фаса-
да. Со дня на день приступят к благо-
устройству прилегающей территории. 
Готовность объекта составляет 70%. По 
информации министерства строитель-
ства и архитектуры, оба дома планиру-
ется сдать до конца 2020 года.

«Еще 300 жителей региона, постра-
давших от действий недобросовестных 
застройщиков, получат ключи и отме-
тят новый, 2021 год в собственном жи-
лье. Это жители домов № 46 и 37 в ми-
крорайоне «Запад-1». В сентябре здесь 
начнется достройка дома № 35. Первая 
часть средств из регионального бюдже-
та в размере 10 миллионов рублей на 
завершение строительства этого объ-
екта уже выделена. Согласно графику, 
дом планируется сдать в эксплуатацию 
в третьем квартале 2021 года», - сказал 
министр строительства и архитектуры 
Константин Алексич.

Также Сергей Морозов встретился с 
дольщиками домов № 33 и 36 и по ито-
гам дал поручение профильному ведом-
ству представить предложения по их 
достройке.

Кроме того, губернатор обсудил во-
прос завершения строительства проб- 
лемных домов с депутатом Законодатель-
ного собрания Матвеем Володарским. 
Парламентарий отметил, что необходи-
мо внимательно следить за расходова-
нием бюджетных средств на объектах и 
предложил привлечь к этой работе Счет-
ную палату Ульяновской области.

Напомним: в начале 2020 года из 
бюджета Ульяновской области на до-
стройку проблемных многоквартирных 
домов выделено 152 миллиона рублей. 
Благодаря этим средствам дольщики 
получили свои квартиры в домах № 32 
и 45 микрорайона «Запад-1», № 41 и 
42 микрорайона «Волжские кварталы»,  
№ 16 микрорайона «Центральный». 
Кроме того, на эти средства достраивает-
ся дом № 31 в микрорайоне «Запад-1».

Шаг за шагом 

5 проблемных домов 
сдано в Ульяновске  
с начала года благодаря 
бюджеТной поддержке. 



3
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 64 (24.338)   4 сентября 2020 г.     www.ulpravda.ruДокументы

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

3 августа 2020 г. № 433-П
г. Ульяновск

Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных 

на территории муниципального образования  
«город Димитровград», режимов 

использования земель и требований  
к градостроительным регламентам в границах данных зон

В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 
25.06.2002  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», ста-
тьёй 9 Закона Ульяновской области  от 09.03.2006 № 24-ЗО «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных  на территории 
Ульяновской области», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положе-
ния  о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории  и культуры) народов Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации» Прави-
тельство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Границы зон охраны объектов культурного наследия, рас-

положенных на территории муниципального образования «город 
Димитровград» (приложение № 1).

1.2. Режимы использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах зон охраны объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории муниципального 
образования «город Димитровград» (приложение № 2).

2. Рекомендовать администрации муниципального образова-
ния «город Димитровград»:

2.1. Разместить информацию о границах зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального образования «город Димитровград», режимах исполь-
зования земель  и требованиях к градостроительным регламентам 
в границах данных зон  в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. Учитывать и отображать границы зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории муници-
пального образования  «город Димитровград», режимы исполь-
зования земель и требования  к градостроительным регламентам 
в границах данных зон в документах территориального планиро-
вания, правилах землепользования и застройки, документации по 
планировке территории.

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

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 3 августа 2020 г. № 433-П

ГРАНИЦЫ 
зон охраны объектов культурного наследия на территории 

муниципального образования «город Димитровград»

1. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание Мелекесского уездного комитета 
РКСМ, при котором  в 1922 г. был организован первый в городе 
отряд юных пионеров»  (ул. Гагарина, 11).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной и северо-
восточной границам территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Мелекесского уездного комитета 
РКСМ, при котором в 1922 г. был организован первый в городе от-
ряд юных пионеров» (Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. 
Гагарина, 11) вдоль северо-западного и северо-восточного фасадов 
дома № 11 по ул. Гагарина (точки 1-5), далее граница поворачива-
ет  в северо-восточном направлении и пересекает тротуар (точки 
5-6), далее поворачивает в северо-западном направлении и прохо-
дит по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, 
вдоль северо-восточного фасада дома № 11 по ул. Гагарина (точки 
6-9), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит 
по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль 
северо-западного фасада дома № 11 по ул. Гагарина (точки 9-12), да-
лее поворачивает в юго-восточном направлении, пересекает тротуар  
и доходит до границы территории указанного дома (точки 12-1).
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1. 495485.89 2337545.91
2. 495488.11 2337551.48
3. 495493.97 2337566.82
4. 495474.51 2337573.66
5. 495470.87 2337574.88
6. 495472.170 2337578.480
7. 495490.980 2337571.920
8. 495494.250 2337570.550
9. 495495.600 2337569.910
10. 495497.970 2337568.400
11. 495499.970 2337563.610
12. 495492.290 2337543.020

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Гагарина в 
границах домов № 9 и 11  и ул. Комсомольской в границах домов  
№ 104, 106.

Граница зоны проходит по красной линии ул. Гагарина вдоль 
домов № 9, 9А (точки 1-3), далее проходит по юго-западной и юго-
восточной границам территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Мелекесского уездного комите-
та РКСМ, при котором в 1922 г. был организован первый в городе 
отряд юных пионеров» (ул. Гагарина, 11) (точки 3-9), далее про-
ходит по красной линии ул. Комсомольской вдоль домов № 106 и 
104 (точки 9-10), далее - по юго-восточной и юго-западной када-
стровым границам земельного участка дома № 104 по ул. Комсо-
мольской (точки 10-17), далее - вглубь квартала по юго-восточной 
кадастровой границе земельного участка дома № 106 по ул. Ком-
сомольской (точки 17-19), далее - по северо-восточной кадастро-
вой границе земельного участка дома № 106А  по ул. Комсомоль-
ской (точки 19-20), далее - по юго-восточной кадастровой границе 
земельного участка дома № 9 по ул. Гагарина (точки 20-21), далее 
-  по юго-западной кадастровой границе земельного участка дома 
№ 9  по ул. Гагарина до красной линии ул. Гагарина (точки 21-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1. 495470.440 2337508.810
2. 495478.150 2337528.480
3. 495484.930 2337546.250
4. 495476.660 2337549.220
5. 495474.030 2337542.190
6. 495463.920 2337545.640
7. 495472.570 2337571.030
8. 495469.870 2337572.010
9. 495470.870 2337574.880
10. 495437.220 2337586.190
11. 495433.880 2337577.300
12. 495426.800 2337558.280
13. 495425.510 2337553.910
14. 495431.610 2337552.030
15. 495434.590 2337550.610
16. 495438.990 2337549.090
17. 495442.720 2337547.580
18. 495443.470 2337547.440
19. 495440.090 2337535.320
20. 495449.270 2337533.110
21. 495443.070 2337518.600

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Гагарина в гра-
ницах домов № 10 и 12.

Граница зоны проходит по красной линии ул. Гагарина вдоль 
юго-восточных границ земельных участков домов № 10 и 12 (точки 
1-2), далее проходит по красной линии ул. Комсомольской вдоль 
северо-восточной границы земельного участка дома № 12 (точки 
2-3), далее - по северо-западной кадастровой границе земельно-
го участка дома № 12 (точки 3-4), далее поворачивает на север и 
проходит по кадастровой границе земельного участка дома № 10 
(точки 4-5), далее - по северо-западной кадастровой границе зе-
мельного участка дома № 10 (точки 5-8), далее - по юго-западной 
кадастровой границе земельного участка дома № 10 до красной 
линии  ул. Гагарина (точки 8-10-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)

Х Y

1. 495497.72 2337508.83
2. 495516.70 2337559.24
3. 495549.19 2337547.69
4. 495542.14 2337525.18
5. 495547.99 2337524.37
6. 495547.12 2337512.21
7. 495546.60 2337500.70
8. 495545.51 2337498.67
9. 495536.73 2337499.93
10. 495519.75 2337503.51

2. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом», конец XIX - начало XX вв. 
(ул. Гагарина, 17).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной границе 
территории объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Доходный дом», конец XIX - начало XX вв. (Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Гагарина, 17) (точки 1-5), вдоль северо-
западного фасада дома № 17 по ул. Гагарина (далее - дом № 17), 
далее граница поворачивает в северо-западном направлении  и пе-
ресекает тротуар (точки 5-6), далее поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит по линии бордюра, разделяющего троту-
ар и проезжую часть, вдоль северо-западного фасада дома № 17 
(точки 6-7), далее поворачивает в юго-восточном направлении и 
проходит по линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую 
часть, вдоль юго-западного фасада дома  № 17 (точки 7-12), да-
лее поворачивает в северо-восточном направлении, пересекает 
тротуар и доходит до границы территории дома № 17 (точки 12-
13), далее проходит по границе территории дома № 17  вдоль юго-
западного фасада здания (точки 13-1).

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1. 495539.92 2337685.18
2. 495544.61 2337697.44
3. 495550.05 2337711.67
4. 495554.01 2337722.04
5. 495554.29 2337721.93
6. 495559.92 2337719.96
7. 495546.03 2337682.10
8. 495542.84 2337679.62
9. 495538.80 2337679.30
10. 495528.47 2337682.78
11. 495529.43 2337685.82
12. 495512.69 2337691.74
13. 495513.66 2337694.28
14. 495539.15 2337685.45

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого 
в границах дома № 87.

Границы зоны проходят от красной линии нечётной стороны  
ул. Хмельницкого до северной точки кадастрового земельного 
участка дома  № 87 по ул. Хмельницкого по юго-восточной грани-
це территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Доходный дом», конец XIX - начало XX вв. (ул. Гагарина, 
17) (точки 1-6), далее поворачивает в юго-восточном направлении 
и проходит по  северо-восточной кадастровой границе кадастрово-
го земельного участка дома № 87 по ул. Хмельницкого (точки 6-9), 
далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит по 
направлению  к красной линии нечётной стороны ул. Хмельниц-
кого по северо-западной границе ОЗР - охранной зоны объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
городской», кон. XIX в. (ул. Хмельницкого, 85) (точки 9-16), далее 
проходит по красной линии нечётной стороны  ул. Хмельницкого 
до границы территории объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Доходный дом», конец XIX - начало XX вв.  (ул. 
Гагарина, 17) (точки 16-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек 
в местной системе координат (МСК-73)
X Y

1. 495514.02 2337695.220
2. 495514.39 2337696.16
3. 495522.67 2337720.59
4. 495524.64 2337725.74
5. 495526.86 2337731.92
6. 495526.970 2337732.360
7. 495523.390 2337733.640
8. 495523.820 2337734.900
9. 495503.160 2337742.030
10. 495500.010 2337732.750
11. 495499.090 2337733.140
12. 495497.140 2337728.210
13. 495494.870 2337722.330
14. 495491.510 2337713.900
15. 495491.240 2337714.000
16. 495488.310 2337705.200

3. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Торговый дом купца Жирнова, кон. ХIХ в.» 
(ул. Гагарина, 19).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-
восточной  и юго-восточной границам территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Торговый дом купца 
Жирнова, кон. ХIХ в.» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Гагарина, 19) вдоль северо-западного, северо-восточного и дво-
ровых фасадов дома № 19 по ул. Гагарина до южного угла здания 
(точки 1-27), далее проходит по внутридворовой территории меж-
ду домом № 19 по ул. Гагарина и домом № 78А по ул. III Интерна-
ционала по кадастровой границе земельного участка дома № 19 по 
ул. Гагарина (точки 27-33),  далее поворачивает в северо-западном 
направлении и проходит по кадастровым границам земельного 
участка дома № 19 по ул. Гагарина вдоль  ул. III Интернационала 
(точки 33-34), далее проходит по линии бордюра, разделяюще-
го тротуар и проезжую часть, вдоль северо-восточного и северо-
западного фасадов дома № 19 по ул. Гагарина (точки 34-40), далее 
поворачивает  в юго-восточном направлении, пересекает тротуар и 
доходит до границы территории дома № 19 по ул. Гагарина (точки 
40-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Ведомость координат характерных точек  в мест-
ной системе координат (МСК-73)
Х Y

1 2 3

1. 495554.29 2337721.93
2. 495568.10 2337757.16
3. 495566.88 2337757.60
4. 495560.90 2337759.95
5. 495561.37 2337761.16
6. 495549.82 2337765.70
7. 495549.35 2337764.49
8. 495543.30 2337766.87
9. 495541.79 2337763.01
10. 495540.22 2337763.62
11. 495537.32 2337755.85
12. 495536.22 2337752.23
13. 495536.48 2337751.56
14. 495544.92 2337748.74
15. 495547.47 2337747.86
16. 495545.90 2337743.89
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17. 495543.01 2337745.04
18. 495542.71 2337744.27
19. 495541.82 2337741.95
20. 495540.74 2337739.17
21. 495543.59 2337738.04
22. 495542.81 2337736.07
23. 495541.92 2337733.82
24. 495538.72 2337734.87
25. 495532.40 2337737.35
26. 495531.74 2337735.44
27. 495530.27 2337730.78
28. 495526.86 2337731.92
29. 495526,97 2337732,36
30. 495523,39 2337733,64
31. 495525,81 2337740,72
32. 495528.83 2337739.63
33. 495539.04 2337769.48
34. 495542.32 2337768.17
35. 495542.92 2337769.76
36. 495544.92 2337771.20
37. 495571.29 2337761.58
38. 495573.19 2337759.98
39. 495573.52 2337757.51
40. 495559.92 2337719.96

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. III Интерна-
ционала в границах дома № 78А.

Граница зоны проходит по северо-западной кадастровой гра-
нице земельного участка дома № 78А по ул. III Интернационала 
(точки 1-4), далее поворачивает в юго-восточном направлении 
и проходит по красной линии чётной стороны ул. III Интерна-
ционала до кадастровой границы земельного участка дома № 
74 по ул. III Интернационала (точки 4-5), далее поворачивает  в 
юго-западном направлении и проходит по кадастровой границе 
земельного участка дома № 74 по ул. III Интернационала до га-
ража (точки 5-6), далее поворачивает на юго-восток, проходит 
по наружной стене восточного фасада гаража на протяжении 2,5 
м (точки 6-7), далее проходит по юго-восточной наружной стене 
южного фасада гаража (точки 7-8), далее - по юго-западной наруж-
ной стене гаража (точки 8-9), далее поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит на протяжении около 1,10 м (точки 8-9), 
далее поворачивает в северо-восточном направлении и проходит 
по юго-западному участку кадастровой границы дома № 78 по ул. 
III Интернационала  до пересечения с границей ОЗР - охранной 
зоны объекта культурного наследия регионального значения «Тор-
говый дом купца Жирнова, кон. ХIХ в.» (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Гагарина, 19) (точки 9-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1. 495524.00 2337735.49
2. 495525.64 2337740.78
3. 495528.93 2337739.63
4. 495539.04 2337769.48
5. 495507.83 2337780.23
6. 495500.75 2337761.90
7. 495498.43 2337762.79
8. 495492.61 2337747.61
9. 495503.79 2337743.39
10. 495503.46 2337742.40

4. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г. 
на Пленуме Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 
была провозглашена Советская власть в Мелекессе» (ул. Дзер-
жинского, 29).

Граница охранной зоны проходит по внешней границе тротуа-
ра вдоль северо-западного и юго-западного фасадов дома № 29 по 
ул. Дзержинского  (далее - дом № 29) (точки 13-18), далее пово-
рачивает в северо-восточном направлении, пересекает тротуар и 
проходит по кадастровой границе земельного участка дома № 29 
(точки 18-25), далее проходит вдоль юго-восточного фасада дома 
№ 29 на расстоянии около 42 м от красной линии ул. Дзержинско-
го (точки 25-26), далее проходит в том же направлении, пересекая 
тротуар (точки 26-27), далее поворачивает в северо-западном на-
правлении и проходит по внешней границе тротуара вдоль северо-
восточного фасада дома № 29, замыкая контур (точки 27-30-1). 
Контур охранной зоны исключает границу территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 
28 октября  /10 ноября/ 1917 г. на Пленуме Совета рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов была провозглашена Советская 
власть в Мелекессе» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Дзержинского, 29) (точки 1-12). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1 2 3

1. 495416.85 2337818.16
2. 495388.89 2337739.68
3. 495366.42 2337747.76
4. 495372.54 2337764.98
5. 495380.97 2337761.59
6. 495385.35 2337774.34
7. 495375.60 2337778.11
8. 495382.23 2337797.56
9. 495391.69 2337794.11
10. 495397.23 2337810.81
11. 495382.31 2337816.12
12. 495386.93 2337829.09
13. 495424.46 2337817.36
14. 495393.720 2337734.440

15. 495392.480 2337733.110
16. 495390.920 2337732.540
17. 495389.090 2337732.720
18. 495358.730 2337743.780
19. 495359.620 2337746.770
20. 495361.080 2337750.750
21. 495370.410 2337779.870
22. 495371.140 2337779.660
23. 495367.050 2337789.360
24. 495366.520 2337790.400
25. 495361.900 2337791.910
26. 495375.340 2337832.360
27. 495378.160 2337840.240
28. 495421.810 2337824.180
29. 495423.750 2337822.710
30. 495424.980 2337820.390

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого 
в границах домов № 73 и 75.

Юго-западная граница зоны проходит по красной линии  ул. 
Хмельницкого вдоль юго-западных кадастровых границ земель-
ных участков домов № 73 и 75 (точки 1-3). Юго-восточная граница 
зоны проходит  по юго-восточной кадастровой границе земельно-
го участка дома № 73  по ул. Хмельницкого (точки 3-5). Северо-
восточная граница зоны проходит  в северо-западном направлении 
по северо-восточным кадастровым границам земельных участков 
домов № 73 и 75 по ул. Хмельницкого с включением одноэтаж-
ного объекта, расположенного у юго-западной границы земель-
ного участка дома № 70 по ул. III Интернационала (точки 5-14). 
Северо-западная граница зоны проходит в юго-западном направ-
лении по юго-восточному участку границы ОЗР - охранной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в 
котором 28 октября /10 ноября/ 1917 г.  на Пленуме Совета ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов была провозглашена 
Советская власть в Мелекессе» (ул. Дзержинского, 29)  до красной 
линии нечётной стороны ул. Хмельницкого (точки 14-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1. 495361,08 2337750,75
2. 495339.33 2337757.98
3. 495325,59 2337763,11
4. 495330.79 2337776.64
5. 495338.35 2337802.02
6. 495346.34 2337799.58
7. 495347.26 2337800.22
8. 495352.65 2337798.08
9. 495351,57 2337795,35
10. 495361,90 2337791,91
11. 495366,52 2337790,40
12. 495367,05 2337789,36
13. 495371,14 2337779,66
14. 495370,45 2337779,86

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объектов культурного наследия регионального или мест-
ного (муниципального) значения. Участок ул. III Интернационала 
в границах дома № 79  и ул. Дзержинского в границах дома № 33. 

Юго-западная граница зоны проходит по красной линии ул. 
Дзержинского вдоль юго-западной границы земельного участка 
дома № 79 (точки 1-2).  Юго-восточная граница зоны проходит по 
юго-восточным кадастровым границам земельных участков дома 
№ 79 по ул. III Интернационала и дома  № 33 по ул. Дзержинского 
(точки 2-16). Северо-восточная граница зоны проходит по северо-
восточной кадастровой границе земельного участка дома  № 33 
по ул. Дзержинского (точки 16-25). Северо-западная граница 
зоны проходит по красной линии ул. Дзержинского вдоль северо-
западных границ земельных участков дома № 33 по ул. Дзержин-
ского и дома № 79  по ул. III Интернационала (точки 25-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1. 495429.910 2337861.820
2. 495408.640 2337870.080
3. 495409.090 2337871.100
4. 495411.310 2337878.760
5. 495415.320 2337891.760
6. 495417.500 2337897.490
7. 495418.690 2337900.850
8. 495419.850 2337902.910
9. 495420.160 2337902.830
10. 495421.820 2337906.680
11. 495422.190 2337906.530
12. 495424.670 2337912.110
13. 495425.820 2337914.250
14. 495425.340 2337915.080
15. 495424.920 2337915.290
16. 495429.650 2337927.450
17. 495429.930 2337927.340
18. 495430.970 2337926.990
19. 495430.710 2337927.520
20. 495435.170 2337926.330
21. 495435.100 2337925.990
22. 495438.150 2337925.170
23. 495438.480 2337925.810
24. 495443.580 2337924.130
25. 495451.170 2337920.580

5. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание мужской гимназии, 1916 г. Архитек-
тор Ф.О.Ливчак»  (ул. Хмельницкого, 94). 

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-
восточной и юго-восточной границам территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание мужской гим-
назии, 1916 г. Архитектор Ф.О.Ливчак» (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, 94) вдоль северо-западного, 
северо-восточного и дворовых фасадов дома № 94  по ул. Хмель-
ницкого (далее - дом № 94), доходя до южного угла дома № 94 
(точки 1-22), далее граница поворачивает на юго-восток и идёт 
по юго-западной, затем по юго-восточной кадастровым границам 
земельного участка дома  № 94 (точки 22-26), далее пересекает 
тротуар (точки 26-27), далее поворачивает в северо-западном на-
правлении и проходит по внешней границе тротуара вдоль северо-
восточного фасада дома № 94 (точки 27-29), далее поворачивает в 
юго-западном направлении и проходит по внешней границе тро-
туара вдоль северо-западного фасада дома № 94 (точки 29-32). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1. 495365.14 2337679.33
2. 495372.4 2337700.12
3. 495373.33 2337699.84
4. 495374.58 2337703.41
5. 495374.45 2337703.45
6. 495379.14 2337716.76
7. 495382.95 2337719.43
8. 495382.06 2337721.26
9. 495381.46 2337722.55
10. 495380.68 2337724.18
11. 495376.36 2337723.04
12. 495371.58 2337724.75
13. 495371.53 2337724.61
14. 495358.86 2337729.01
15. 495354.49 2337716.64
16. 495352.82 2337711.76
17. 495349.44 2337702.37
18. 495348.41 2337699.53
19. 495351.54 2337698.39
20. 495349.85 2337693.80
21. 495340.33 2337697.15
22. 495337.33 2337689.01
23. 495326.60 2337692.47
24. 495324.12 2337694.17
25. 495335.12 2337722.71
26. 495339.29 2337734,68
27. 495341.77 2337741.78
28. 495387.77 2337725.90
29. 495389.35 2337724.48
30. 495390.00 2337722.51
31. 495389.44 2337720.17
32. 495372.79 2337676.81

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого 
в границах дома № 92.

Северо-восточная граница зоны проходит по красной линии  
ул. Хмельницкого от границы ОЗР - охранной зоны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание мужской гим-
назии, 1916 г. Архитектор Ф.О.Ливчак» (ул. Хмельницкого, 94) до 
северного угла земельного участка дома № 90 по ул. Хмельницко-
го (точки 1-2). Юго-восточная граница зоны проходит по северо-
западной кадастровой границе земельного участка дома № 90 по 
ул. Хмельницкого (точки 2-3). Юго-западная граница зоны про-
ходит вдоль чётной стороны ул. Хмельницкого от западного угла 
земельного участка дома № 90 до южного угла границы ОЗР дома 
№ 94 (точки 3-5). Северо-западная граница зоны проходит по юго-
восточной границе ОЗР дома № 94 от её южного угла до красной 
линии ул. Хмельницкого  (точки 5-6-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1. 495339.29 2337734.68
2. 495317.99 2337742.08
3. 495303.58 2337702.53
4. 495313.57 2337698.14
5. 495324.12 2337694.17
6. 495335.12 2337722.71

6. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (ул. Хмель-
ницкого, 98).

Граница охранной зоны проходит по внешней границе тро-
туара вдоль северо-восточного и юго-восточного ограждения зе-
мельного участка объекта культурного наследия регионального 
значения «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 98) (точки 20-21), далее гра-
ница поворачивает в северо-западном направлении, пересекает 
тротуар и проходит по ограждению юго-западной границы земель-
ного участка дома № 98 по ул. Хмельницкого (далее - дом № 98), 
далее поворачивает  в северо-восточном направлении и проходит 
по ограждению северо-западной границы земельного участка дома 
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№ 98 и далее, пересекая тротуар, замыкает контур (точки 23-20). 
Контур охранной зоны исключает границу территории дома № 98 
(точки 1-19). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1. 495422.24 2337693.22
2. 495420.57 2337704.72
3. 495416.26 2337703.97
4. 495415.64 2337707.51
5. 495409.81 2337706.41
6. 495410.42 2337702.94
7. 495398.01 2337700.76
8. 495396.96 2337700.63
9. 495397.08 2337699.64
10. 495397.24 2337698.31
11. 495397.35 2337697.66
12. 495394.85 2337697.35
13. 495395.80 2337691.80
14. 495398.29 2337692.10
15. 495398.86 2337688.75
16. 495412.38 2337690.80
17. 495412.87 2337688.37
18. 495418.78 2337689.29
19. 495418.29 2337691.71
20. 495426.79 2337706.55
21. 495398.32 2337717.18
22. 495384.58 2337678.79
23. 495415.82 2337668.97

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого 
в границах дома № 100А  и ул. Комсомольской в границах дома 
№ 99.

Граница зоны проходит по красной линии чётной стороны  ул. 
Хмельницкого от северного угла дома № 100А по ул. Хмельницко-
го  до границы ОЗР - охранной зоны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Мечеть», кон. XIX в. - нач. XX в. (ул. 
Хмельницкого, 98) (точки 1-2), далее проходит по северо-западной 
и юго-западной границам ОЗР - охранной зоны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Мечеть»,  кон. XIX 
в. - нач. XX в. (ул. Хмельницкого, 98), до красной линии чётной 
стороны ул. Дзержинского (точки 2-4), далее проходит по красной 
линии чётной стороны ул. Дзержинского до красной линии нечёт-
ной стороны  ул. Комсомольской (точки 4-5), далее - по красной 
линии нечётной стороны  ул. Комсомольской до кадастровой гра-
ницы земельного участка здания  ТЦ «Прага», расположенного по 
адресу: ул. Хмельницкого, 100 (далее -  ТЦ «Прага») (точки 5-6), 
далее поворачивает в северо-восточном направлении  и проходит 
по кадастровой границе земельного участка ТЦ «Прага» (точки 
6-8), далее поворачивает в юго-восточном направлении и прохо-
дит по кадастровой границе земельного участка ТЦ «Прага» на 
протяжении около 2,7 м (точки 8-9), далее поворачивает в северо-
восточном направлении и проходит  до пересечения с кадастровой 
границей земельного участка ТЦ «Прага» (точки 9-10), далее по-
ворачивает в северо-западном направлении и проходит  по када-
стровой границе земельного участка ТЦ «Прага» на протяжении 
около 2,9 м (точки 10-12), далее поворачивает в юго-западном на-
правлении  и проходит на протяжении около 1,28 м до стены ТЦ 
«Прага» (точки 12-13), далее проходит по стенам дворовых фаса-
дов ТЦ «Прага» до его восточного угла (точки 13-17), далее прохо-
дит в северо-восточном направлении по участку северо-западной 
стены ТЦ «Прага» до красной линии чётной стороны  ул. Хмель-
ницкого (точки 17-1). 
Обозначение 
(номер) харак-
терной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495461.42 2337689.36
2. 495425.70 2337702.89
3. 495415.82 2337668.97
4. 495387.84 2337677.76
5. 495372.45 2337632.93
6. 495403.28 2337621.65
7. 495409.93 2337638.96
8. 495414.04 2337649.62
9. 495411.58 2337650.42
10. 495416.17 2337664.16
11. 495435.47 2337657.66
12. 495435.90 2337657.52
13. 495435.45 2337656.32
14. 495449.03 2337651.70
15. 495451.79 2337660.10
16. 495451.68 2337661.43
17. 495454.97 2337671.12

7. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой комплекс династии купцов и мецена-
тов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 
112, лит. А, А1, А2, А3, А6). 

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-
восточной, юго-восточной и юго-западной границам территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой 
комплекс династии купцов  и меценатов Марковых», 2-я пол. XIX 
в. - нач. ХХ в. (Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Хмель-
ницкого, 112, лит. А, А1, А2, А3, А6), доходя до юго-восточного 
угла дома № 16 на пл. Гагарина (точки 1-9), далее проходит по 
внутридворовой территории дома № 112, лит. А, А1, А2, А3, А6,  

по ул. Хмельницкого по участку юго-восточной кадастровой гра-
ницы земельного участка дома № 16 на пл. Гагарина и участку 
северо-восточной кадастровой границы земельного участка дома 
№ 14А на пл. Гагарина (точки  9-17), далее граница пересекает 
тротуар (точки 17-18), далее проходит по линии бордюра, разде-
ляющего тротуар и проезжую часть, вдоль юго-восточного, северо-
восточного и северо-западного фасадов дома № 112 по ул. Хмель-
ницкого (точки 18-27), далее поворачивает в южном направлении 
и проходит  по ограждению крыльца главного входа дома № 112 
по ул. Хмельницкого  до западной точки границы территории дома  
№ 112 по ул. Хмельницкого. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1. 495604.51 2337625.17
2. 495607.11 2337641.19
3. 495555.36 2337657.44
4. 495550.37 2337644.61
5. 495573.98 2337636.37
6. 495573.94 2337635.31
7. 495581.54 2337633.63
8. 495580.92 2337629.55
9. 495593.47 2337627.22
10. 495593.20 2337625.02
11. 495590.97 2337625.37
12. 495590.52 2337622.17
13. 495589.09 2337622.37
14. 495575.84 2337618.21
15. 495575.85 2337618.86
16. 495561.37 2337632.61
17. 495548.00 2337637.87
18. 495540.99 2337640.30
19. 495546.86 2337658.09
20. 495549.54 2337662.34
21. 495551.84 2337663.09
22. 495554.25 2337663.28
23. 495558.58 2337662.07
24. 495577.09 2337655.61
25. 495576.13 2337652.16
26. 495609.33 2337642.87
27. 495606.62 2337624.81

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Квартал в границах пл. Со-
ветов, ул. Хмельницкого, ул. Гагарина,  ул. Комсомольской.

Северо-западная граница зоны проходит по красной линии пл. 
Советов  от западного угла дома № 109 по ул. Комсомольской до 
дома № 112  по ул. Хмельницкого (точки 1-2). Северо-восточная 
граница зоны проходит  по юго-западной стене дома № 112 по 
ул. Хмельницкого, между домом № 16А  по ул. Гагарина и домом  
№ 112 по ул. Хмельницкого (точки 2-3), далее -  по западной гра-
нице ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Жилой комплекс династии купцов и мецена-
тов Марковых», 2-я пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 
112, лит. А, А1, А2, А3, А6) (точки 3-11). Юго-восточная граница 
зоны проходит по красной линии  ул. Гагарина вдоль ОЗР - охран-
ной зоны объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой комплекс династии купцов и меценатов Марковых», 2-я 
пол. XIX в. - нач. ХХ в. (ул. Хмельницкого, 112, лит. А, А1, А2, 
А3, А6) (точки 3-11), до южного угла дома № 107 по ул. Комсо-
мольской  (точки 11-12). Юго-западная граница зоны проходит по 
красной линии  ул. Комсомольской вдоль юго-западных фасадов 
домов № 107, 109 (точки 12- 13-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1. 495594.00 2337554.55
2. 495604.51 2337625.17
3. 495593.47 2337627.22
4. 495593.20 2337625.02
5. 495590.97 2337625.37
6. 495590.52 2337622.17
7. 495589.09 2337622.37
8. 495575.84 2337618.21
9. 495575.85 2337618.86
10. 495561.37 2337632.61
11. 495548.00 2337637.87
12. 495525.34 2337577.63
13. 495554.34 2337567.73

8. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия местно-
го (муниципального) значения «Лавка торговая со складом Мар-
кова», нач. XX в. (ул. Гагарина, 13, лит. А). 

Граница охранной зоны проходит по линии бордюра, разде-
ляющего тротуар и проезжую часть, вдоль юго-западного фасада 
дома № 13, лит. А, по ул. Гагарина (точки 1-2), далее поворачивает 
в северо-восточном направлении и проходит  по линии бордюра, 
разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль северо-западного 
фасада дома № 13, лит. А, по ул. Гагарина (точки 2-5), далее пово-
рачивает в юго-восточном направлении, пересекает тротуар и до-
ходит  до северного угла дома № 13, лит. А, по ул. Гагарина (точки 
5-6), далее проходит по северо-восточной стене дома № 13, лит. А, 
по ул. Гагарина (точки 6-7),  далее поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит по юго-восточной стене указанного дома 
и далее пересекает тротуар (точки 7-1).
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1. 495488.830 2337588.490
2. 495503.250 2337583.380
3. 495506.010 2337583.450
4. 495508.440 2337584.540
5. 495523.080 2337622.680
6. 495515.320 2337625.830
7. 495504.940 2337629.680

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Гагарина в гра-
ницах ул. Хмельницкого  и ул. Комсомольской.

Граница зоны проходит по юго-восточной стене дома № 13, 
лит. А,  по ул. Гагарина (точки 1-2), далее поворачивает в северо-
западном направлении  и проходит по северо-восточной стене 
дома № 13, лит. А, по ул. Гагарина (точки 2-3), далее поворачивает 
в северо-восточном направлении и проходит  по красной линии не-
чётной стороны ул. Гагарина до красной линии чётной стороны ул. 
Хмельницкого (точки 3-5), поворачивает в юго-восточном направ-
лении и проходит по красной линии чётной стороны ул. Хмель-
ницкого до границы северного угла дома № 104 по ул. Хмельниц-
кого (точки 5-7), далее поворачивает в юго-западном направлении 
и проходит по северо-западной стене дома № 104 по ул. Хмель-
ницкого до северного угла гаража (точки 7-8), далее поворачивает 
в юго-восточном направлении и проходит по наружной стене гара-
жа до пересечения с кадастровой границей земельного участка  ТЦ 
«Прага» (точки 8-9), далее поворачивает в юго-западном направ-
лении  и проходит по кадастровой границе земельного участка ТЦ 
«Прага» до красной линии нечётной стороны ул. Комсомольской 
(точки 9-17), далее поворачивает  в северо-западном направлении 
и проходит по красной линии нечётной стороны ул. Комсомоль-
ской до южного угла дома № 13, лит. А, по ул. Гагарина (точки 
17-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495490.19 2337591.96
2. 495504,94 2337629,68
3. 495515,32 2337625,83
4. 495524.61 2337649.16
5. 495530.47 2337664.54
6. 495519.83 2337668.91
7. 495504.29 2337674.31
8. 495492.57 2337643.46
9. 495476.23 2337648.59
10. 495475.66 2337647.07
11. 495475.22 2337647.28
12. 495474.33 2337644.63
13. 495473.36 2337641.76
14. 495471.12 2337636.12
15. 495469.29 2337630.29
16. 495474.63 2337628.24
17. 495465.40 2337599.70

9. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия местно-
го (муниципального) значения «Дом городской», нач. ХХ в. (ул. 
Комсомольская, 97а (ранее - ул. Комсомольская, 97). 

Граница охранной зоны проходит по внешней границе тротуа-
ра вдоль северо-западного фасада дома № 97а по ул. Комсомоль-
ской до створа  с западной точкой границы территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание мужской 
гимназии, 1916 г. Архитектор Ф.О.Ливчак» (Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 94) (точки 1-2), далее 
поворачивает в юго-восточном направлении, пересекая тротуар 
и проходит по юго-западной границе территории дома № 94  по 
ул. Хмельницкого (точки 2-6), далее поворачивает в юго-западном 
направлении и проходит параллельно красной линии ул. Дзер-
жинского  на протяжении около 19 м (точки 6-7), далее пересе-
кает тротуар  (точки 7-8), далее поворачивает в северо-западном 
направлении и проходит  по внешней границе тротуара вдоль юго-
западного фасада дома № 97а  по ул. Комсомольской (8-10-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
Х Y

1. 495357.62 2337633.23
2. 495372.79 2337676.81
3. 495365.14 2337679.33
4. 495355.37 2337682.70
5. 495355.11 2337682.12
6. 495347.39 2337684.90
7. 495334,38 2337645,16
8. 495332.33 2337638.87
9. 495353.99 2337631.43
10. 495356,18 2337631,57

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Комсомоль-
ской в границах домов № 93-97а. 

Северо-западная граница зоны проходит по юго-восточной 
границе ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Дом городской», нач. ХХ в. (ул. 
Комсомольская, 97а (ранее -  ул. Комсомольская, 97) (далее - ОЗР 
дома № 97а), от красной линии  ул. Комсомольской до восточно-
го угла ОЗР дома № 97а (точки 1-2). Северо-восточная граница 
зоны проходит от восточного угла ОЗР дома  № 97а до западного 
угла земельного участка дома № 90 по ул. Хмельницкого (точки 
2-7). Юго-восточная граница зоны проходит по северо-западной 
кадастровой границе земельного участка дома № 91 по ул. Ком-
сомольской (точки 7-8). Юго-западная граница зоны проходит по 
красной линии  ул. Комсомольской вдоль земельных участков до-
мов № 93-97а  по ул. Комсомольской (точки 8-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек   в местной си-
стеме координат (МСК-73)
X Y

1 2 3

1. 495334.38 2337645.16
2. 495347.39 2337684.90
3. 495337.10 2337688.37
4. 495337.33 2337689.01
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5. 495326.64 2337692.46
6. 495324.12 2337694.17
7. 495313.57 2337698.14
8. 495298.60 2337658.13

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Комсомоль-
ской в границах домов № 90 и 92.

Граница зоны проходит по красной линии ул. Дзержинского 
вдоль северо-западной кадастровой границы земельного участка 
дома № 92  по ул. Комсомольской (точки 1-2), далее проходит по 
красной линии  ул. Комсомольской вдоль северо-восточных када-
стровых границ земельных участков домов № 90 и 92 по ул. Ком-
сомольской (точки 2-4), далее -  по кадастровой границе земельно-
го участка дома № 90 по ул. Комсомольской (точки 4-7), далее - по 
юго-западной кадастровой границе земельного участка дома № 
90 по ул. Комсомольской (точки 7-8), далее - по северо-западной 
кадастровой границе земельного участка дома № 90 по ул. Комсо-
мольской  до северной точки земельного участка указанного дома 
(точки 8-9), далее -  по юго-западной кадастровой границе земель-
ного участка дома № 92  по ул. Комсомольской до красной линии 
ул. Дзержинского (точки 9-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной систе-
ме координат (МСК-73)
X Y

1. 495332.19 2337589.19
2. 495341.95 2337618.33
3. 495319.15 2337627.03
4. 495290.34 2337637.42
5. 495286.24 2337625.14
6. 495283.23 2337623.67
7. 495274.42 2337597.66
8. 495301.54 2337588.53
9. 495305.04 2337598.09

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Комсомоль-
ской в границах дома № 94.

Юго-восточная граница зоны проходит по красной линии  ул. 
Дзержинского вдоль юго-восточной границы земельного участка 
дома № 94  по ул. Комсомольской (точки 1-2). Северо-восточная 
граница зоны проходит  по красной линии ул. Комсомольской 
вдоль северо-восточной границы земельного участка дома № 94 
по ул. Комсомольской (точки 2-3). Северо-западная граница зоны 
проходит по северо-западной кадастровой границе земельно-
го участка дома № 94 по ул. Комсомольской (точки 3-6).  Юго-
западная граница зоны проходит по юго-западной кадастровой 
границе земельного участка дома № 94 по ул. Комсомольской 
(точки 6-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной 
системе координат (МСК-73)
X Y

1. 495350.11 2337573.81
2. 495362.58 2337611.31
3. 495379.12 2337605.62
4. 495372.37 2337583.88
5. 495367.93 2337569.18
6. 495367.11 2337566.85

10. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. 
(ул. Хмельницкого, 83).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-
восточной и юго-восточной кадастровым границам земельного 
участка дома № 83  по ул. Хмельницкого, включая тротуар, про-
ходящий вдоль юго-западной границы земельного участка указан-
ного дома. 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной 
системе координат (МСК-73)
X Y

1. 495463.62 2337711.00
2. 495464.57 2337713.61
3. 495470.31 2337728.56
4. 495475.11 2337742.47
5. 495471.10 2337743.76
6. 495470.40 2337742.46
7. 495447.35 2337751.11
8. 495442.51 2337742.91
9. 495442.74 2337741.43
10. 495439.82 2337734.36
11. 495436.73 2337723.16
12. 495435.91 2337720.81

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого 
в границах домов № 79 и 81.

Северо-западная граница зоны проходит по северо-западной 
кадастровой границе земельного участка дома № 81 по ул. Хмель-
ницкого (точки 1-4). Северо-восточная граница зоны проходит в 
юго-восточном направлении по юго-западной кадастровой гра-
нице земельного участка дома  № 74 по ул. III Интернационала 
до красной линии чётной стороны  ул. Дзержинского (точки 4-7). 
Юго-восточная граница зоны проходит в юго-западном направле-
нии по красной линии чётной стороны ул. Дзержинского (точки 
7-8). Юго-западная граница зоны проходит по красной линии не-
чётной стороны ул. Хмельницкого вдоль домов № 79 и 81 (точки 
8-10-1). 

Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495436.73 2337723.16
2. 495439.82 2337734.36
3. 495442.74 2337741.43
4. 495442.51 2337742.91
5. 495415.92 2337752.77
6. 495413.86 2337753.70
7. 495413.16 2337754.00
8. 495406.55 2337734.25
9. 495422.59 2337728.12
10. 495428.22 2337725.92

11. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Дом городской», кон. XIX в. 
(ул. Хмельницкого, 85).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-
восточной кадастровым границам земельного участка дома № 85 
по ул. Хмельницкого, далее - по юго-восточной границе земельных 
участков домов № 85 и 85А  по ул. Хмельницкого, включая тро-
туар, проходящий вдоль юго-западных границ земельного участка 
домов № 85 и 85А по ул. Хмельницкого. 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495487,45 2337702,82
2. 495488,31 2337705,20
3. 495491,24 2337714,00
4. 495491,51 2337713,90
5. 495494,87 2337722,33
6. 495497,14 2337728,21
7. 495499,09 2337733,14
8. 495500,01 2337732,75
9. 495503,16 2337742,03
10. 495503,65 2337743,45
11. 495492.61 2337747.61
12. 495492.50 2337745.59
13. 495482.97 2337739.92
14. 495478.20 2337741.47
15. 495475.11 2337742.47
16. 495470.31 2337728.56
17. 495464.57 2337713.61
18. 495463.62 2337711.00

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Хмельницкого 
в границах домов № 104 и 104А.

Граница зоны проходит в северо-восточном направлении от се-
верного угла гаража до северного угла дома № 104 по ул. Хмельниц-
кого (точки 1-2), далее поворачивает в юго-восточном направлении 
по красной линии чётной стороны ул. Хмельницкого от северно-
го угла дома № 104 по ул. Хмельницкого до северного угла дома  
№ 100А по ул. Хмельницкого (точки 2-6), далее поворачивает в 
юго-западном направлении и проходит по кадастровой границе зе-
мельного участка ТЦ «Прага» до пересечения со стеной ТЦ «Пра-
га» (точки  6-7), далее поворачивает в северо-западном направле-
нии и проходит  по наружной стене ТЦ «Прага» на протяжении 
около 18,01 м (точки 7-8), далее поворачивает в северо-восточном 
направлении и проходит до пересечения  с кадастровой границей 
земельного участка ТЦ «Прага» на протяжении около 3,53 м (точки 
8-9), далее поворачивает в северо-западном направлении  и прохо-
дит по кадастровой границе земельного участка ТЦ «Прага»  (точки 
9-10), далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит  
по кадастровой границе ТЦ «Прага» на протяжении около 18,48 м 
до стены  ТЦ «Прага» (точки 10-11), далее поворачивает в северо-
западном направлении и проходит по северо-восточной стене гара-
жа до северного угла гаража (точки 11-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495492.57 2337643.46
2. 495504.29 2337674.31
3. 495478.65 2337683.22
4. 495472.98 2337685.24
5. 495465.76 2337687.80
6. 495461.42 2337689.36
7. 495454.97 2337671.12
8. 495472.06 2337665.44
9. 495473.22 2337668.77
10. 495482.70 2337665.90
11. 495476.23 2337648.59

12. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом», кон. XIX в. (ул. Куйбышева, 
176, лит. А).

Граница охранной зоны проходит по северной, восточной и 
южной границам территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Доходный дом», кон. XIX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград,  ул. Куйбышева, 176, лит. А) (точки 1-4), 
далее поворачивает в южном направлении и проходит до пересе-
чения с южной кадастровой границей земельного участка дома № 
176, лит. А, по ул. Куйбышева (точки 4-5), далее поворачивает в 
восточном направлении и проходит до южной кадастровой гра-
ницы земельного участка дома № 176, лит. А, по ул. Куйбышева 
(точки 5-6), далее проходит в восточном направлении, пересекая 
тротуар (точки 6-7),  далее - вдоль восточного и северного фасадов 
дома № 176, лит. А,  по ул. Куйбышева, включая тротуар (точки 
7-10), далее поворачивает в южном направлении и проходит до 
северо-западного угла границы территории дома  № 176, лит. А, по 
ул. Куйбышева (точки 10-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495477,47 2337343,79
2. 495477,00 2337354,00
3. 495462,14 2337352,20
4. 495462,96 2337343,01
5. 495458,98 2337342,77
6. 495458,52 2337350,76
7. 495458,09 2337355,85
8. 495476,28 2337357,32
9. 495478,63 2337353,36
10. 495479,20 2337343,89

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов № 174 и 176, лит. А.

Граница зоны проходит по западной границе ОЗР - охранной 
зоны объекта культурного наследия регионального значения «До-
ходный дом», кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 176, лит. А) (точки 1-5), далее поворачивает в вос-
точном направлении и проходит по южной кадастровой границе 
земельного участка дома № 176, лит. А, по ул. Куйбышева (точки 
5-6), далее поворачивает в южном направлении и проходит  по вну-
тренней границе тротуара до юго-восточного угла дома № 174  по 
ул. Куйбышева (точки 7-8), далее поворачивает в западном направ-
лении  и проходит по южным границам земельных участков домов 
№ 174 и 174а  по ул. Куйбышева (точки 8-13), далее поворачивает в 
северном направлении  и проходит по западным границам земель-
ных участков домов № 174а и 176, лит. А, по ул. Куйбышева (точки 
13-17), далее проходит в северном направлении, пересекает тротуар 
(точки 17-18), далее поворачивает  в восточном направлении и про-
ходит по внешней границе тротуара вдоль северного фасада при-
строя к дому № 174 по ул. Куйбышева до северо-западной границы 
ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Доходный дом», кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Ди-
митровград, ул. Куйбышева, 176, лит. А) (точки 18-19-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495479,20 2337343,89
2. 495477,47 2337343,79
3. 495476,48 2337343,74
4. 495463,96 2337343,06
5. 495462,96 2337343,01
6. 495458,98 2337342,77
7. 495458,52 2337350,76
8. 495437,81 2337348,83
9. 495439,54 2337333,42
10. 495439,03 2337328,02
11. 495439,68 2337325,88
12. 495439,23 2337321,38
13. 495436,86 2337315,06
14. 495462,74 2337311,20
15. 495476,06 2337310,10
16. 495477,12 2337310,12
17. 495477,52 2337310,24
18. 495479,09 2337310,24
19. 495479,39 2337316,29

13. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Городская усадьба, кон. XIX в.: 
торговая лавка; дом» (ул. Куйбышева, 184, 186).

Граница охранной зоны проходит по внешней границе тро-
туара вдоль восточных кадастровых границ земельных участков 
домов № 184 и 186  по ул. Куйбышева (точки 1-2), далее повора-
чивает в западном направлении, пересекает тротуар и проходит до 
юго-восточного угла земельного участка дома № 184 по ул. Куй-
бышева (точки 2-3), далее проходит в западном направлении по 
южной кадастровой границе земельного участка дома № 184  по 
ул. Куйбышева вдоль южного фасада указанного дома (точки 3-4), 
далее поворачивает в северном направлении и проходит вглубь 
участка  по западному фасаду дома № 184 по ул. Куйбышева до 
южной кадастровой границы земельного участка дома № 186 по 
ул. Куйбышева (точки 4-5), далее поворачивает в западном на-
правлении и проходит по южной кадастровой границе земельно-
го участка дома № 186 по ул. Куйбышева вдоль южного фасада 
указанного дома (точки 5-7), далее поворачивает в северном на-
правлении и проходит вглубь участка по западному фасаду дома  
№ 186  по ул. Куйбышева (точки 7-8), далее поворачивает в запад-
ном направлении  и проходит по стене пристроя, расположенного 
с северной стороны фасада дома № 186 по ул. Куйбышева (точ-
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ки 8-9), далее поворачивает в северном направлении и проходит 
вдоль стены пристроя до северной кадастровой границы земельно-
го участка дома № 186 по ул. Куйбышева (точки 9-10), далее пово-
рачивает в восточном направлении и проходит по северной када-
стровой границе земельного участка дома № 186 по ул. Куйбышева 
вдоль северного фасада указанного дома (точки 10-11), далее про-
ходит в восточном направлении, пересекает тротуар (точки 11-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X У

2. 495493,11 2337357,17
3. 495493,28 2337354,06
4. 495493,47 2337345,79
5. 495502,95 2337346,35
6. 495503,01 2337344,86
7. 495503,03 2337344,42
8. 495519,16 2337346,04
9. 495519,40 2337343,75
10. 495525,70 2337344,35
11. 495525,75 2337356,98

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов № 182-186. 

Граница зоны проходит по северной кадастровой границе 
земельного участка дома № 186 по ул. Куйбышева до северо-
западного угла ОЗР - охранной зоны объекта культурного насле-
дия местного (муниципального) значения «Городская усадьба, 
кон. XIX в.: торговая лавка; дом» (Ульяновская область, г. Дими-
тровград, ул. Куйбышева, 184, 186) (точки 1-2), далее проходит по 
западной и южной границе ОЗР - охранной зоны объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения «Городская 
усадьба,  кон. XIX в.: торговая лавка; дом» (Ульяновская область, 
г. Димитровград,  ул. Куйбышева, 184, 186) до внутренней стороны 
тротуара (точки 2-9), далее поворачивает в южном направлении и 
проходит по внутренней границе тротуара вдоль восточного фаса-
да дома № 182 по ул. Куйбышева  до асфальтированной внутрик-
вартальной дороги (точки 9-10), далее поворачивает в западном 
направлении и проходит по границе асфальтированной внутрик-
вартальной дороги вдоль южного фасада дома  № 182 по ул. Куй-
бышева до створа с юго-западным углом земельного участка дома 
№ 184 по ул. Куйбышева (точки 10-11), далее поворачивает в се-
верном направлении и доходит до юго-западного угла земельного 
участка дома № 184 по ул. Куйбышева (точки 11-12), далее про-
ходит в северном направлении  по западной кадастровой границе 
земельного участка дома № 184  по ул. Куйбышева (точки 12-13), 
далее поворачивает в западном направлении  и проходит по юж-
ной кадастровой границе земельного участка дома № 186  по ул. 
Куйбышева, затем - по западной кадастровой границе земельного 
участка дома № 186 по ул. Куйбышева (точки 13-15-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X У

1. 495525,60 2337322,46
2. 495525,70 2337344,35
3. 495519,40 2337343,75
4. 495519,16 2337346,04
5. 495503,03 2337344,42
6. 495503,01 2337344,86
7. 495502,95 2337346,35
8. 495493,47 2337345,79
9. 495493,28 2337354,06
10. 495482,46 2337353,25
11. 495482,52 2337333,78
12. 495493,75 2337334,07
13. 495501,89 2337333,52
14. 495502,17 2337322,87
15. 495510,75 2337322,53

ЗРЗ Р-4 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов № 188 и 196а. 

Граница зоны проходит по западной и южной кадастровым 
границам земельного участка дома № 188 по ул. Куйбышева (точ-
ки 1-8), далее поворачивает в северном направлении и прохо-
дит по восточной кадастровой границе земельного участка дома  
№ 188 по ул. Куйбышева до юго-восточного угла земельного участ-
ка дома № 196а по ул. Куйбышева (точки 8-17), далее проходит в 
северном направлении по восточной границе земельного участка 
дома № 196а по ул. Куйбышева (точки 17-18), далее поворачивает  в 
западном направлении и проходит по северной границе земельного 
участка дома № 196а по ул. Куйбышева (точки 18-19), далее про-
ходит в западном направлении по северной кадастровой границе 
земельного участка дома № 188 по ул. Куйбышева (точки 19-24-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495594.78 2337321.91
2. 495568.02 2337319.66
3. 495544.03 2337305.21
4. 495544.07 2337303.20
5. 495526.07 2337302.45
6. 495525.60 2337322.46
7. 495525.75 2337356.98
8. 495542.92 2337357.30
9. 495542.90 2337358.86
10. 495544.57 2337359.01
11. 495548.80 2337359.47
12. 495555.30 2337360.14
13. 495559.56 2337360.54
14. 495564.76 2337361.03
15. 495567.17 2337361.25
16. 495566.88 2337364.38
17. 495576.43 2337365.42
18. 495587,82 2337367,12
19. 495588.08 2337363.56
20. 495588.50 2337360.46
21. 495589.55 2337354.04
22. 495593.00 2337354.60
23. 495595.96 2337336.40
24. 495592.53 2337335.72

14. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Дом Курочкина», нач. XX в. 
(ул. Куйбышева, 196).

Граница охранной зоны проходит на расстоянии около 1 м от 
северного фасада объекта культурного наследия местного (муни-
ципального) значения «Дом Курочкина», нач. XX в. (Ульяновская 
область, г. Димитровград,  ул. Куйбышева, 196) (точки 1-2), далее 
проходит в восточном направлении, пересекает тротуар (точки 
2-3), далее поворачивает в южном направлении проходит по внеш-
ней стороне тротуара вдоль восточного фасада дома № 196  по ул. 
Куйбышева на протяжении около 26,87 м (точки 3-4), далее пово-
рачивает в северном направлении, пересекает тротуар и проходит 
вдоль южного фасада дома № 196 по ул. Куйбышева (точки 4-6), 
далее поворачивает в северном направлении, проходит вглубь 
земельного участка до северо-западного угла дома № 196 по ул. 
Куйбышева (точки 6-7), далее идёт вдоль западного фасада дома 
№ 196 по ул. Куйбышева (точки 7-10), далее от северо-западного 
угла дома № 196 проходит в северном направлении на протяжении 
около 1 м  (точки 10-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495642,29 2337358,52
2. 495640,65 2337370,73
3. 495639,89 2337376,23
4. 495613,11 2337374,02
5. 495613,76 2337370,35
6. 495615,98 2337357,38
7. 495622,47 2337358,49
8. 495630,62 2337359,89
9. 495631,18 2337356,61
10. 495636,28 2337357,49

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Территория между север-
ными границами земельных участков домов № 188 и 200 по ул. 
Куйбышева. 

Граница зоны проходит по южной кадастровой границе зе-
мельного участка № 73:23:000000:1454/2 дома № 19 по ул. Ме-
лекесской (точки 1-2), далее граница поворачивает в южном на-
правлении и проходит на протяжении около 1,96 м (точки 2-3), 
далее поворачивает в восточном направлении  и проходит до 
северо-восточного угла дома № 200 по ул. Куйбышева (точки  3-4), 
далее поворачивает в южном направлении и проходит по восточ-
ной границе земельного участка дома № 200 по ул. Куйбышева 
до границы ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом Курочкина», нач. XX 
в. (Ульяновская область, г. Димитровград,  ул. Куйбышева, 196) 
(точки 4-5), далее проходит по северной, западной  и восточной 
границам ОЗР - охранной зоны объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения «Дом Курочкина», нач. XX 
в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 196), 
до внутреннего угла тротуара (точки 5-12), далее поворачивает в 
южном направлении  и проходит по внутренней границе тротуа-
ра до северо-восточного угла земельного участка № 196а по ул. 
Куйбышева (точки 12-13), далее поворачивает в западном направ-
лении и проходит по северной границе земельного участка дома 
№ 196а по ул. Куйбышева (точки 13-14), далее проходит в запад-
ном направлении по северной кадастровой границе земельного 
участка  дома № 188 по ул. Куйбышева (точки 14-20), далее по-
ворачивает в северном  направлении и проходит по кадастровым 
границам земельного участка  № 73:23:000000:1454/1 дома № 19 
по ул. Мелекесской (точки 20-22), далее проходит в северном на-
правлении до северной кадастровой границы земельного участка 
№ 73:23:000000:1454/1. 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495675,61 2337323,69
2. 495673,92 2337346,09
3. 495671,97 2337346,25
4. 495669,07 2337373,91
5. 495640,65 2337370,73
6. 495642,29 2337358,52
7. 495636,28 2337357,49
8. 495631,18 2337356,61
9. 495630,62 2337359,89
10. 495622,47 2337358,49
11. 495615,98 2337357,38
12. 495613,76 2337370,35
13. 495587,82 2337367,12
14. 495588.08 2337363.56
15. 495588.50 2337360.46
16. 495589.55 2337354.04
17. 495593.00 2337354.60
18. 495595.96 2337336.40
19. 495592.53 2337335.72
20. 495594.78 2337321.91
21. 495611,54 2337326,95
22. 495612,80 2337315,21
23. 495635,58 2337316,87
24. 495655,26 2337320,38

15. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия мест-
ного (муниципального) значения «Дом городской», нач. XX в. (ул. 
Куйбышева, 207).
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Граница охранной зоны, пересекая тротуар, проходит на про-
тяжении около 9,12 м от северного фасада объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», 
нач. XX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
207) (точки 1-2), далее проходит в восточном направлении, совпа-
дая с южной кадастровой границей дома № 209  по ул. Куйбышева 
(точки 2-3), далее поворачивает в южном направлении  и проходит 
вдоль восточного фасада дома № 207 по ул. Куйбышева  на протя-
жении около 3,07-3,77 м, доходит до северного угла дома № 205/2  
по ул. Куйбышева (точки 3-4), далее поворачивает в западном 
направлении  и проходит по границе северных стен пристроев к 
дому № 205/2  по ул. Куйбышева (точки 4-8), далее проходит в за-
падном направлении, пересекает тротуар (точки 8-9), далее пово-
рачивает в северном направлении  и проходит по линии бордюра, 
разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль западного фасада 
дома № 207 по ул. Куйбышева и остановки общественного транс-
порта, огибая её (точки 9-14-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

2. 495514,45 2337420,51
3. 495513,30 2337433,77
4. 495491,86 2337436,78
5. 495490,35 2337432,13
6. 495489,48 2337432,45
7. 495487,13 2337426,71
8. 495488,58 2337411,93
9. 495489,17 2337405,86
10. 495506,75 2337407,80
11. 495506,85 2337406,63
12. 495523,21 2337408,60
13. 495522,97 2337410,28
14. 495522,66 2337412,50

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок в границах дома № 
205/2 по ул. Куйбышева и дома № 4  по ул. Гагарина.

Граница зоны проходит в восточном направлении от северо-
западного угла дома № 205/2 по ул. Куйбышева по южной, затем 
по восточной границе ОЗР - охранной зоны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения «Дом городской», 
нач. XX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
207) (точки 1-6), далее поворачивает  в восточном направлении 
и проходит по южной кадастровой границе земельного участка 
дома № 209 по ул. Куйбышева (точки 6-8), далее огибает дом, рас-
положенный на земельном участке, примыкающем с восточной 
стороны к земельному участку дома № 209 по ул. Куйбышева, по 
участку восточного фасада, затем по южному фасаду указанного 
дома и доходит  до внутридворового проезда (точки 8-10), далее 
поворачивает в южном направлении и проходит по границе вну-
тридворового проезда до внутренней стороны тротуара по ул. Га-
гарина (точки 10-11), далее поворачивает в юго-западном направ-
лении и проходит по внутренней стороне тротуара  по ул. Гагарина 
вдоль юго-восточных фасадов дома № 4 по ул. Гагарина и дома № 
205/2 по ул. Куйбышева до юго-западного угла земельного участка 
дома  № 205/2 по ул. Куйбышева (точки 11-13), далее поворачива-
ет в северном направлении и проходит до юго-западного угла дома  
№ 205/2 по ул. Куйбышева (точки 13-1). 
Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

2. 495487,13 2337426,71
3. 495489,48 2337432,45
4. 495490,35 2337432,13
5. 495491,86 2337436,78
6. 495513,30 2337433,77
7. 495512,73 2337439,88
8. 495512,47 2337441,95
9. 495508,91 2337441,35
10. 495508,61 2337465,76
11. 495478,96 2337467,16
12. 495461,55 2337419,56
13. 495462,01 2337409,62

16. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Торговая лавка» (ул. Куйбышева, 209).

Граница охранной зоны проходит по западной и южной грани-
цам территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Торговая лавка» (Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 209) (точки 1-5), далее поворачивает в южном на-
правлении и проходит до пересечения  с южной кадастровой гра-
ницей земельного участка дома № 209 по ул. Куйбышева (точки 
5-6), далее поворачивает в западном направлении и проходит до 
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южной кадастровой границы земельного участка дома № 209 по 
ул. Куйбышева (точки 6-7), далее проходит в западном направле-
нии, пересекая тротуар (точки 7-8), далее поворачивает в северном 
направлении и огибает павильон остановки общественного транс-
порта (точки 8-10), далее проходит в северном направлении по 
линии бордюра, разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль 
западного фасада дома № 209 по ул. Куйбышева (точки 10-11), 
далее поворачивает в восточном направлении, пересекает троту-
ар и доходит  до северо-западного угла границы территории дома  
№ 209 по ул. Куйбышева (точки 11-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495541,13 2337419,41
2. 495518,26 2337416,46
3. 495516,76 2337429,37
4. 495516,53 2337431,49
5. 495516,20 2337434,17
6. 495513,30 2337433,77
7. 495514,45 2337420,51
8. 495515,37 2337411,67
9. 495522,66 2337412,50
10. 495522,97 2337410,28
11. 495541,99 2337412,80

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок восточнее дома  
№ 209 по ул. Куйбышева.

Граница зоны проходит вдоль дома, расположенного на зе-
мельном участке, примыкающем с восточной стороны к земельно-
му участку по ул. Куйбышева, 209, на протяжении около 10,5-9,56 
м (точки 1-2), далее поворачивает в южном направлении и прохо-
дит по границе внутридворового проезда вдоль восточного фасада 
дома № 209 по ул. Куйбышева (точки 2-3), далее поворачивает в 
западном направлении и проходит вдоль южного фасада дома, рас-
положенного на земельном участке, примыкающем с восточной 
стороны к земельному участку дома № 209 по ул. Куйбышева (точ-
ки 3-4), далее поворачивает в северном направлении и проходит 
до юго-восточного угла земельного участка дома № 209 по ул. Куй-
бышева (точки 4-5), далее поворачивает в западном направлении и 
проходит по южной кадастровой границе земельного участка дома 
№ 209 по ул. Куйбышева до створа с юго-восточным углом грани-
цы территории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Торговая лавка» (Ульяновская область,  г. Димитровград, 
ул. Куйбышева, 209) (точки 5-7), далее поворачивает  в северном 
направлении и, доходя до границы территории дома № 209  по ул. 
Куйбышева, проходит по её восточной границе (точки 7-13), далее 
поворачивает в восточном направлении и проходит по северной 
кадастровой границе земельного участка дома № 209 по ул. Куй-
бышева на протяжении около 5,8 м (точки 13-14), далее поворачи-
вает в северном направлении  и проходит до юго-восточного угла 
земельного участка дома № 211, лит. А,  по ул. Куйбышева (точки 
14-15), далее проходит в северном направлении  по восточной ка-
дастровой границе земельного участка дома № 211, лит. А,  по ул. 
Куйбышева на протяжении около 6,37 м (точки 15-1).
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495555,69 2337445,08
2. 495553,91 2337462,54
3. 495508,61 2337465,76
4. 495508,91 2337441,35
5. 495512,47 2337441,95
6. 495512,73 2337439,88
7. 495513,30 2337433,77
8. 495516,20 2337434,17
9. 495530,14 2337436,02
10. 495532,47 2337436,26
11. 495538,53 2337437,15
12. 495540,18 2337437,32
13. 495540,98 2337437,41
14. 495540,36 2337443,27
15. 495549,36 2337444,33

17. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом», кон. XIX в. (ул. Куйбышева, 
211, лит. А).

Граница охранной зоны проходит по западной границе тер-
ритории объекта культурного наследия регионального значения 
«Доходный дом»,  кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, 211, лит. А) (точки 1-5), далее поворачивает в 
западном направлении и пересекает тротуар (точки 5-7), далее по-
ворачивает в южном направлении и проходит по линии бордюра, 
разделяющего тротуар и проезжую часть, вдоль западного фасада 
дома № 211 по ул. Куйбышева (точки 7-11), далее поворачивает 
в восточном направлении, пересекает тротуар и доходит до юго-
западного угла границы территории дома № 211 по ул. Куйбышева 
(точки 11-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495552,97 2337420,84
2. 495554,04 2337420,99
3. 495555,99 2337421,24
4. 495569,16 2337423,08
5. 495594,21 2337426,29
6. 495594,51 2337424,72
7. 495595,13 2337420,09
8. 495581,19 2337418,83

9. 495565,48 2337417,04
10. 495565,57 2337416,21
11. 495553,59 2337414,74

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов № 209а и 211. 

Граница зоны проходит по южной и восточной границам тер-
ритории объекта культурного наследия регионального значения 
«Доходный дом»,  кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, 211, лит. А) (точки 1-13), далее поворачива-
ет в восточном направлении и проходит  по южной границе тер-
ритории объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание гостиницы», кон. XIX в. (Ульяновская область,  г. Дими-
тровград, ул. Куйбышева, 213), до восточной кадастровой границы 
земельного участка дома № 213 по ул. Куйбышева (точки 13-17), 
далее поворачивает в южном направлении и проходит по восточ-
ной кадастровой границе дома № 213 по ул. Куйбышева (точки 
17-20), далее проходит в южном направлении до кадастровой гра-
ницы земельного участка дома № 209  по ул. Куйбышева (точки 
20-21), далее поворачивает в западном направлении  и проходит 
по северной кадастровой границе земельного участка дома № 209 
по ул. Куйбышева до северо-восточного угла границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Торговая 
лавка» (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
209) (точки 21-22), далее проходит  в западном направлении по 
северной границе территории дома № 209  по ул. Куйбышева до 
северо-западного угла указанного дома (точки 22-28), далее по-
ворачивает в северном направлении и проходит вдоль западного 
фасада дома № 209а по ул. Куйбышева до юго-западного угла дома 
№ 211,  лит. А, по ул. Куйбышева (точки 28-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495552,86 2337421,67
2. 495552,83 2337421,93
3. 495552,69 2337422,98
4. 495551,28 2337433,43
5. 495557,11 2337434,23
6. 495564,53 2337435,26
7. 495567,41 2337435,66
8. 495573,88 2337436,25
9. 495579,69 2337436,99
10. 495579,43 2337438,97
11. 495583,81 2337439,57
12. 495587,64 2337439,90
13. 495591,54 2337440,24
14. 495590,94 2337443,37
15. 495589,52 2337443,08
16. 495589,25 2337444,57
17. 495588,44 2337448,95
18. 495566,22 2337446,32
19. 495555,69 2337445,08
20. 495549,36 2337444,33
21. 495540,36 2337443,27
22. 495540,98 2337437,41
23. 495541,14 2337435,84
24. 495541,74 2337432,12
25. 495542,15 2337428,10
26. 495540,17 2337427,66
27. 495540,84 2337421,05
28. 495540,98 2337420,24

18. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание гостиницы», кон. XIX в. (ул. Куйбы-
шева, 213).

Граница охранной зоны проходит по западной и северной гра-
ницам территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Здание гостиницы», кон. XIX в. (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 213) (точки 1-7), далее повора-
чивает в северном направлении и проходит  на протяжении около 
3,41 м (точки 7-8), далее поворачивает в западном направлении 
и проходит вдоль северной границы территории дома № 213  по 
ул. Куйбышева на протяжении около 3,14 м (точки 8-9), далее по-
ворачивает в южном направлении и проходит по линии бордюра, 
разделяющего тротуар  и проезжую часть, вдоль западного фасада 
дома № 213 по ул. Куйбышева (точки 9-10), далее поворачивает 
в восточном направлении, пересекает тротуар и проходит до юго-
западного угла границы территории дома № 213  по ул. Куйбыше-
ва (точки 10-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495594,51 2337424,72
2. 495600,68 2337425,60
3. 495605,67 2337426,27
4. 495612,83 2337427,24
5. 495606,34 2337458,06
6. 495605,85 2337460,61
7. 495605,09 2337464,21
8. 495608,43 2337464,91
9. 495617,05 2337421,42
10. 495595,13 2337420,09

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок квартала пл. Сове-
тов, ул. Комсомольской, ул. Гагарина,  ул. Куйбышева. 

Граница зоны проходит по северной стене дома № 6 по ул. 
Гагарина (точки 1-2), далее поворачивает в южном направлении 
и проходит по западной границе земельного участка дома № 5 на 
пл. Советов до северо-восточного угла  земельного участка дома  
№ 6а по ул. Гагарина (точки 2-6), далее поворачивает в западном 

направлении и проходит по северной границе земельного участка 
дома № 6а по ул. Гагарина (точки 6-7), далее проходит в запад-
ном направлении до восточной кадастровой границы земельного 
участка дома № 211, лит. А,  по ул. Куйбышева (точки 7-9), далее 
поворачивает в северном направлении  и проходит по восточной 
кадастровой границе земельного участка дома № 211, лит. А, по 
ул. Куйбышева до границы территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание гостиницы», кон. XIX в. 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 213) (точ-
ки 9-11), далее поворачивает в восточном направлении и проходит 
по границе территории дома № 213 по ул. Куйбышева (точки 11-
16), далее поворачивает  в северном направлении и проходит по 
восточной границе территории дома № 213 по ул. Куйбышева до 
северо-западного угла дома № 6 по ул. Гагарина (точки 16-17-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1 2 3
1. 495602,74 2337463,87
2. 495595,88 2337499,43
3. 495578,17 2337499,10
4. 495578,27 2337498,65
5. 495573,48 2337498,27
6. 495556,94 2337498,39
7. 495555,01 2337484,03
8. 495553,91 2337462,54
9. 495555,69 2337445,08
10. 495566,22 2337446,32
11. 495588,44 2337448,95
12. 495587,22 2337455,54
13. 495589,21 2337455,76
14. 495589,01 2337457,17
15. 495588,51 2337457,10
16. 495588,06 2337461,72
17. 495590,00 2337461,97

19. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Доходный дом», кон. XIX в. (ул. Гагарина, 1).

Граница охранной зоны проходит по западной, северо-
западной и северо-восточной границам территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Доходный дом», кон. 
XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград,  ул. Гагарина, 1) 
(точки 1-4), далее проходит по границе территории дворовых фа-
садов дома № 1 по ул. Гагарина до пересечения с южной кадастро-
вой границей земельного участка указанного дома (точки 4-6), 
далее проходит  по южной, затем по северо-восточной кадастро-
вой границе земельного участка дома № 1 по ул. Гагарина (точки 
6-14), далее проходит в северо-западном направлении, пересекая 
тротуар (точки 14-15), далее - вдоль северо-западного и западного 
фасадов дома № 1 по ул. Гагарина, включая тротуар (точки 15-20), 
далее поворачивает в западном направлении, пересекает тротуар и 
проходит  до юго-западного угла границы территории дома № 1 по 
ул. Гагарина (точки 20-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495411,05 2337407,01
2. 495432.23 2337404.74
3. 495443.62 2337438.09
4. 495428.13 2337444.79
5. 495420.64 2337421.72
6. 495414.56 2337422.58
7. 495416,82 2337432,61
8. 495417,71 2337436,02
9. 495419,62 2337441,31
10. 495418,69 2337441,67
11. 495421,02 2337447,73
12. 495419,71 2337448,10
13. 495420,18 2337449,33
14. 495441,47 2337440,18
15. 495450,73 2337436,37
16. 495436,89 2337400,13
17. 495432,99 2337397,18
18. 495426,90 2337394,71
19. 495416,55 2337395,14
20. 495408,62 2337396,66

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Квартал ул. Гагарина, ул. 
Серебряковой, ул. Дзержинского,  ул. Куйбышева. 

Граница зоны проходит по линии застройки ул. Гагарина вдоль 
домов  № 3-7 от северо-восточной границы ОЗР - охранной зоны 
объекта культурного наследия регионального значения «Доход-
ный дом», кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Гагарина, 1), до западного угла ЗРЗ Р-2 - зоны регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности объектов культурного на-
следия регионального или местного (муниципального) значения 
(участок  ул. Гагарина в границах домов № 9-11 по ул. Гагарина 
и ул. Комсомольской  в границах домов № 104, 106 по ул. Ком-
сомольской и дома № 11  по ул. Гагарина) (точки 1-2), далее со-
впадает с юго-западной границей ЗРЗ Р-2 - зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия регионального или местного (муниципального) значе-
ния (участок ул. Гагарина в границах домов № 9-11 по ул. Гага-
рина  и ул. Комсомольской в границах домов № 104, 106 по ул. 
Комсомольской  и дома № 11 по ул. Гагарина) (точки 2-3), далее 
поворачивает в юго-западном направлении и проходит по юго-
восточным кадастровым границам домов  № 3-7 по ул. Гагарина 
и северо-восточной и юго-восточной кадастровой границе дома  
№ 3 по ул. Гагарина, расположенного в глубине участка, пересека-

42 
1 2 3 
6. 495512,73 2337439,88 
7. 495513,30 2337433,77 
8. 495516,20 2337434,17 
9. 495530,14 2337436,02 
10. 495532,47 2337436,26 
11. 495538,53 2337437,15 
12. 495540,18 2337437,32 
13. 495540,98 2337437,41 
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15. 495549,36 2337444,33 
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9
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 64 (24.338)   4 сентября 2020 г.     www.ulpravda.ru

ет ул. Серебрякова (точки 3-9), далее проходит в юго-западном на-
правлении по северо-западной, затем по юго-западной кадастровой 
границе земельного участка дома № 38 по ул. Серебрякова (точки 
9-14), далее проходит по юго-восточным кадастровым границам 
земельного участка дома № 203  по ул. Куйбышева (точки 14-19), 
далее поворачивает в северо-западном направлении и проходит по 
юго-западной кадастровой границе земельного участка дома № 203 
по ул. Куйбышева (точки 19-22), далее поворачивает  в восточном 
направлении и проходит по южной границе территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Доходный дом», 
кон. XIX в. (Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 
1) (точки 22-23), далее проходит по южной границе ОЗР - объекта 
культурного наследия регионального значения «Доходный дом», 
кон. XIX в. (Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Гагарина, 
1), затем - по северо-восточной границе ОЗР - объекта культурно-
го наследия регионального значения «Доходный дом»,  кон. XIX в. 
(Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гагарина, 1), до линии 
застройки ул. Гагарина (точки 23-31-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495444,52 2337438,93
2. 495470,44 2337508,81
3. 495443,07 2337518,60
4. 495437,85 2337506,28
5. 495438,65 2337505,94
6. 495427,93 2337480,39
7. 495418,60 2337483,79
8. 495415,60 2337476,28
9. 495412,70 2337477,36
10. 495403,41 2337453,44
11. 495401,25 2337447,28
12. 495395,54 2337449,28
13. 495394,74 2337447,00
14. 495383,24 2337451,27
15. 495380,46 2337443,12
16. 495379,64 2337443,47
17. 495377,77 2337438,07
18. 495377,29 2337438,20
19. 495371,05 2337420,16
20. 495379,50 2337417,21
21. 495390,31 2337414,07
22. 495411,26 2337407,98
23. 495414.56 2337422.58
24. 495416,82 2337432,61
25. 495417,71 2337436,02
26. 495419,62 2337441,31
27. 495418,69 2337441,67
28. 495421,02 2337447,73
29. 495419,71 2337448,10
30. 495420,18 2337449,33
31. 495441,47 2337440,18

20. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила местная 
революционерка, активная участница установления Советской 
власти в Мелекессе Е.М.Наумова» (ул. Дзержинского, 2).

Граница охранной зоны проходит по юго-западной и юго-
восточной границам территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила 
местная революционерка, активная участница установления Со-
ветской власти в Мелекессе Е.М.Наумова» (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Дзержинского, 2) (точки 1-3), далее повора-
чивает в юго-восточном направлении и проходит на протяжении 
около 2,66 м (точки 3-4), далее поворачивает в юго-западном на-
правлении и проходит вдоль южного фасада дома № 23 по ул. 
Дзержинского и южной границы земельного участка дома № 23 
по ул. Дзержинского на протяжении около  20,08 м (точки 4-5), 
далее поворачивает в северо-западном направлении  и проходит 
вдоль западного фасада дома № 23 по ул. Дзержинского с отсту-
пом от него около 5,20 м (точки 5-6), далее поворачивает в вос-
точном направлении и проходит до северного угла границы тер-
ритории объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила местная революционерка, 
активная участница установления Советской власти  в Мелекессе 
Е.М.Наумова» (точки 6-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495233.14 2337245.25
2. 495226.79 2337247.17
3. 495230.94 2337261.42
4. 495228,41 2337262,23
5. 495222,79 2337242,95
6. 495231,41 2337240,35

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Дзержинского 
в границах домов № 2, 2а, 2б.

Граница зоны проходит по северо-восточной кадастровой 
границе земельного участка дома № 2а по ул. Дзержинского 
(точки 1-3), далее поворачивает в юго-западном направлении и 
проходит по юго-восточным кадастровым границам земельных 
участков домов № 2, 2а, 2б  по ул. Дзержинского до пересечения 
с границей территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1917-1918 гг. жила местная 
революционерка, активная участница установления Советской 
власти в Мелекессе Е.М.Наумова» (Ульяновская область, г. Ди-

митровград,  ул. Дзержинского, 2) (точки 3-5), далее проходит по 
северо-восточной и северо-западной границам территории объек-
та культурного наследия (точки 6-9), далее - по северо-западной и 
юго-западной границам ОЗР - охранной зоны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом, в котором в 1917-1918 
гг. жила местная революционерка, активная участница установ-
ления Советской власти в Мелекессе Е.М.Наумова» до пересе-
чения с юго-восточной кадастровой границей земельного участка 
дома № 2 по ул. Дзержинского (точки 9-12), далее поворачивает 
в юго-западном направлении и проходит  по юго-восточной, юго-
западной и северо-западной кадастровым границам земельного 
участка дома № 2 по ул. Дзержинского (точки 12-21), далее  от 
точки 22 проходит в северо-восточном направлении до пересе-
чения  с кадастровой границей земельного участка дома № 170, 
лит. А, А1,  по ул. Куйбышева (точки 21-22), далее поворачивает в 
юго-восточном направлении и проходит по кадастровым границам 
земельного участка дома  № 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева до 
северного угла земельного участка дома № 2а по ул. Дзержинского 
(точки 22-23-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495286,32 2337278,67
2. 495278,18 2337281,85
3. 495247,65 2337293,75
4. 495234.72 2337262.13
5. 495233.91 2337260.20
6. 495240,33 2337258,40
7. 495237,82 2337249,97
8. 495235,12 2337250,87
9. 495233,14 2337245,25
10. 495231,41 2337240,35
11. 495226,56 2337241,81
12. 495226.18 2337240.80
13. 495224.99 2337237.88
14. 495223.99 2337235.62
15. 495227,00 2337233.95
16. 495229.45 2337232.57
17. 495235.64 2337231.17
18. 495256.75 2337223.59
19. 495268.48 2337241.21
20. 495271.18 2337239.80
21. 495276.74 2337247.78
22. 495279,48 2337251,70
23. 495275,90 2337254,10

21. ОЗР - охранная зона объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание крупяной мельницы купца 
Ф.В.Бечинова», 1909 г.  (ул. Куйбышева, 166, лит. А, А1 (ранее - ул. 
Куйбышева, 170).

Граница охранной зоны проходит по северо-западной, северо-
восточной, юго-восточной границам территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание крупяной 
мельницы купца Ф.В.Бечинова», 1909 г. (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 166, лит. А) (точки 1-4), далее 
- по юго-восточной, юго-западной границам территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание крупяной 
мельницы купца Ф.В.Бечинова», 1909 г. (Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 166, лит. А1) (точки 4-9), далее 
поворачивает в юго-западном направлении и проходит на про-
тяжении около 5,39 м (точки 9-10), далее поворачивает в северо-
восточном направлении и проходит вдоль юго-западного фасада 
дома № 170, лит. А1, по ул. Куйбышева до створа с западным углом 
склада, расположенного в северной части земельного участка 
дома № 166,  лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 10-11), далее 
поворачивает в северо-восточном направлении и проходит вдоль 
юго-восточного фасада дома № 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева 
до северного угла склада, расположенного  в северной части зе-
мельного участка дома № 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точ-
ки 11-14), далее поворачивает в северо-западном направлении и 
проходит вдоль северо-восточного фасада дома № 166, лит. А, А1, 
по ул. Куйбышева  до пересечения с границей ЗРЗ Р-3 - зоны ре-
гулирования застройки  и хозяйственной деятельности объектов 
культурного наследия регионального или местного (муниципаль-
ного) значения (участок ул. Куйбышева в границах дома № 166а 
по ул. Куйбышева) (точки 14-15), далее проходит по южной  и вос-
точной границам зоны ЗРЗ Р-3 - зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия 
регионального или местного (муниципального) значения (уча-
сток ул. Куйбышева в границах дома № 166а по ул. Куйбышева) 
(точки 15-17), далее поворачивает в западном направлении и про-
ходит до восточного угла склада, расположенного в южной части 
земельного участка дома № 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точ-
ки  17-18), далее проходит по юго-восточной стене фасада склада, 
расположенного в южной части земельного участка дома № 166, 
лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 18-19), далее поворачивает в 
юго-восточном направлении и идёт  до западного угла дома № 166, 
лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 19-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495346.37 2337281.77
2. 495351.06 2337293.75
3. 495325.41 2337303.81
4. 495320.97 2337292.49

5. 495320.04 2337292.87
6. 495312.02 2337272.42
7. 495315.74 2337270.96
8. 495312.93 2337263.79
9. 495321.61 2337260.40
10. 495320,03 2337256,56
11. 495293,41 2337267,37
12. 495304,29 2337294,53
13. 495310,47 2337313,96
14. 495318,62 2337333,92
15. 495341,79 2337325,00
16. 495339,75 2337312,66
17. 495366,75 2337307,16
18. 495363,20 2337283,82
19. 495360,35 2337276,05

ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах домов № 162-170. 

Граница зоны проходит по северной кадастровой границе зе-
мельного участка дома № 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 
1-2), далее поворачивает в южном направлении и проходит по ка-
дастровой границе земельного участка дома № 166, лит. А, А1, по 
ул. Куйбышева до северного угла ОЗР - охранной зоны объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание крупяной 
мельницы купца Ф.В.Бечинова», 1909 г. (Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Куйбышева, 166, лит. А, А1 (ранее - ул. Куйбы-
шева, 170) (точки 2-6), далее поворачивает в северном направлении  
и проходит по границе ОЗР - охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Здание крупяной мельницы 
купца Ф.В.Бечинова», 1909 г. (Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Куйбышева, 166, лит. А, А1 (ранее - ул. Куйбышева, 170), 
вдоль юго-западного, юго-восточного и северо-восточного фа-
садов дома № 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева до пересечения 
с кадастровой границей земельного участка дома № 166, лит. А, 
А1,  по ул. Куйбышева (точки 6-18), далее поворачивает в восточ-
ном направлении  и проходит по кадастровой границе земельного 
участка дома № 166, лит. А, А1, по ул. Куйбышева (точки 18-21), 
далее поворачивает в юго-восточном направлении и проходит по 
кадастровой границе земельного участка дома  № 166, лит. А, А1, 
по ул. Куйбышева (точки 21-25), далее проходит в юго-восточном 
направлении по северо-восточным кадастровым границам земель-
ных участков домов № 164 и 162 по ул. Куйбышева (точки 25-30), 
далее поворачивает в юго-западном направлении и проходит по 
юго-восточной кадастровой границе земельного участка дома  
№ 162 по ул. Дзержинского (точки 30-32), далее проходит по када-
стровым границам земельного участка дома № 166, лит. А, А1, по 
ул. Куйбышева до его северо-западного угла (точки 32-43-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1 2 3
2. 495381.3 2337322.03
3. 495376.34 2337322.64
4. 495375.45 2337317.76
5. 495369.10 2337319.15
6. 495366.75 2337307.16
7. 495363,20 2337283,82
8. 495360,35 2337276,05
9. 495346.37 2337281.77
10. 495332,17 2337287,33
11. 495321,97 2337261,33
12. 495321.61 2337260.40
13. 495320,03 2337256,56
14. 495293,41 2337267,37
15. 495304,29 2337294,53
16. 495310,47 2337313,96
17. 495318,62 2337333,92
18. 495341,79 2337325,00
19. 495345.15 2337345.26
20. 495339.75 2337347.46
21. 495344.44 2337361.65
22. 495339.77 2337362.97
23. 495337.78 2337364.35
24. 495332.77 2337366.12
25. 495323.92 2337370.12
26. 495311,22 2337374,78
27. 495302,90 2337378,00
28. 495291,10 2337382,16
29. 495287,44 2337383,43
30. 495281,70 2337385,66
31. 495276,88 2337372,42
32. 495272.64 2337356.62
33. 495270.84 2337353.26
34. 495247.65 2337293.75
35. 495278.18 2337281.85
36. 495286.32 2337278.67
37. 495275.90 2337254.10
38. 495279.48 2337251.70
39. 495306.58 2337232.78
40. 495311.70 2337229.46
41. 495324.27 2337232.04
42. 495340.04 2337237.16
43. 495353.65 2337243.97

ЗРЗ Р-3 - зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения. Участок ул. Куйбышева в 
границах дома № 166а по ул. Куйбышева.

Граница зоны проходит по северной кадастровой границе зе-
мельного участка дома № 166а по ул. Куйбышева (точки 1-2), да-
лее поворачивает в юго-восточном направлении и проходит вдоль 
ул. Куйбышева от северного до юго-восточного угла земельного 
участка дома № 166а по ул. Куйбышева (точки 2-3), далее прохо-
дит по южной и восточной кадастровым границам дома № 166а  по 
ул. Куйбышева (точки 3-11-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495381.30 2337322.03
2. 495386,54 2337348,93
3. 495344.44 2337361.65
4. 495339.75 2337347.46
5. 495345.15 2337345.26
6. 495341,53 2337323,41
7. 495339.75 2337312.66
8. 495366.75 2337307.16
9. 495369.10 2337319.15
10. 495375.45 2337317.76
11. 495376.34 2337322.64

50 
1 2 3 

28. 495421,02 2337447,73 
29. 495419,71 2337448,10 
30. 495420,18 2337449,33 
31. 495441,47 2337440,18 
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ЗРЗ Р-4 (участок 3.3) - зона регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности объектов культурного наследия регио-
нального или местного (муниципального) значения. Участок ул. 
Куйбышева в границах дома № 170  по ул. Куйбышева.

Граница зоны проходит по южной и западной границам ЗРЗ 
Р-2 - зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти объектов культурного наследия регионального или местного 
(муниципального) значения (участок  ул. Куйбышева в границах 
домов № 174 и 176, лит. А) (точки 1-10), далее поворачивает в за-
падном направлении и проходит по кадастровой границе земель-
ного участка дома № 166 по ул. Куйбышева (точки 10-17-1). 
Обозначение (но-
мер) характерной 
точки

Координаты характерных точек  в местной системе 
координат (МСК-73)
X Y

1. 495437,59 2337348,85
2. 495439,54 2337333,42
3. 495439,03 2337328,02
4. 495439,68 2337325,88
5. 495439,23 2337321,38
6. 495436,86 2337315,06
7. 495462,74 2337311,20
8. 495476,06 2337310,10
9. 495477,06 2337310,10
10. 495477,52 2337310,24
11. 495474,24 2337264,42
12. 495419,02 2337265,58
13. 495379,08 2337252,38
14. 495381,30 2337322,03
15. 495386,54 2337348,93
16. 495397,68 2337345,90
17. 495415,81 2337345,91

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства
Ульяновской области

от 3 августа 2020 г. № 433-П

РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным
регламентам  в границах зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории муниципального

образования «город Димитровград»

1. ОЗР - охранная зона объектов культурного наследия ре-
гионального или местного (муниципального) значения (далее - 
охранная зона).

1.1. В границах охранной зоны запрещается:
1) снос:
а) объектов культурного наследия и их частей;
б) исторически ценных градоформирующих объектов без 

предварительного проведения историко-культурной экспертизы;
2) строительство зданий, строений и сооружений (далее 

- здания),  за исключением применения специальных мер, на-
правленных на сохранение  и восстановление (регенерацию) 
историко-градостроительной или природной среды объекта куль-
турного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение ча-
стично или полностью утраченных элементов и (или) характери-
стик историко-градостроительной и (или) природной среды);

3) увеличение объёмно-пространственных характеристик, су-
ществующих на территории охранной зоны объектов капитально-
го строительства; 

4) использование отдельных строительных материалов, ука-
занных  в приложении № 1 к настоящим режимам;

5) размещение на фасадах и крышах зданий инженерного обо-
рудования, элементов инженерных сетей;

6) прокладка наземных инженерных сетей и коммуникаций;
7) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций,  

не предназначенных для обеспечения эксплуатации объекта куль-
турного наследия;

8) размещение автостоянок;
9) размещение временных построек и объектов (киосков,  

навесов); 
10) размещение рекламы и рекламных конструкций, не пред-

назначенных для обеспечения эксплуатации объекта культурного 
наследия.

1.2. В границах охранной зоны разрешается:
1) проведение работ по консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению для современного использования объектов 
культурного наследия без увеличения параметров их объёмно-
пространственных решений;

2) проведение работ по восстановлению исторического харак-
тера благоустройства и малых архитектурных форм;

3) размещение вывесок;
4) установка информационных надписей и обозначений на 

объектах культурного наследия;
5) размещение информационного оборудования, сопутствую-

щего объекту культурного наследия;
6) строительство вспомогательных объектов и сооружений, 

связанных  с функционированием основного объекта;
7) прокладка подземных инженерных сетей и коммуника-

ций, относящихся к функционированию объекта культурного  
наследия;

8) проведение работ по благоустройству;
9) проведение работ по озеленению;
10) установка малых архитектурных форм;
11) установка произведений монументально-декоративного 

искусства;
12) размещение площадок для временного хранения автотран-

спорта;
13) применение отдельных цветовых решений в соответствии 

с приложением № 2 к настоящим режимам.
1.3. Требования общего характера в границах охранной зоны:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных 

участков,  в том числе: 
а) ограничение изменения границ земельных участков при 

проведении землеустройства; 
б) ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного 

наследия  в его историко-градостроительной и природной среде.
2. ЗРЗ Р-2 - зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (далее - зона ЗРЗ Р-2).

2.1. В границах зоны ЗРЗ Р-2 запрещается:
1) снос исторически ценных градоформирующих объектов  без 

предварительного проведения историко-культурной экспертизы;
2) использование отдельных строительных материалов, ука-

занных  в приложении № 1 к настоящим режимам;

3) строительство зданий с резко-диссонансными объёмно-
пространственными решениями, нехарактерными для историче-
ски сложившейся городской среды типологией застройки, актив-
ным силуэтом и цветом;

4) устройство плоской крыши (положения настоящего под-
пункта не применяются в отношении земельных участков, для ко-
торых в качестве вида разрешённого использования установлено 
хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание);

5) применение формы кровель мансардного типа (с перело-
мом ската).

2.2. В границах зоны ЗРЗ Р-2 с учётом соблюдения требова-
ний разрешается:

1) строительство новых объектов капитального строительства  
при условии обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия  в его исторической среде;

2) реконструкция объектов капитального строительства;
3) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
4) проведение работ по озеленению;
5) установка малых архитектурных форм;
6) установка произведений монументально-декоративного ис-

кусства;
7) строительство временных объектов и сооружений;
8) размещение вывесок; 
9) размещение площадок для временного хранения автотран-

спорта;
10) применение отдельных цветовых решений, указанных в 

приложении № 2 к настоящим режимам.
2.3. Требования общего характера в границах зоны ЗРЗ Р-2:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных 

участков,  в том числе:
а) ограничение их изменения при проведении земле-

устройства;
б) ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного 

наследия  в его историко-градостроительной и природной среде.
2.4. Специальные требования в границах зоны ЗРЗ Р-2:
2.4.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного 

участка:
1) для индивидуального жилищного строительства - 300 кв. м;
2) для многоквартирного жилищного строительства - 600 кв. м;
3) иное разрешённое использование - 455 кв. м.
2.4.2. Положения подпункта 2.4.1 настоящего пункта не при-

меняются  в отношении:
1) земельных участков, на которых осуществляется рекон-

струкция существующего объекта капитального строительства в 
прежних границах  или новое строительство на старом фундамен-
те в прежних высотных параметрах;

2) земельных участков, для которых в качестве видов разре-
шённого использования установлены хранение автотранспорта, 
коммунальное обслуживание, оказание социальной помощи насе-
лению, бытовое обслуживание, блокированная жилая застройка.

2.4.3. Минимальные отступы от границ соседних земельных 
участков:

1) в случае, если земельный участок примыкает к красной ли-
нии квартала, строительство может осуществляться без отступа от 
красной линии;

2) минимальные расстояния по красной линии между со-
седними зданиями - 6 м. Уменьшение минимального расстояния 
между зданиями возможно при условии предварительного со-
гласовании с органом государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченным в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия в случае, если пропорции планируемого здания нару-
шают визуальное восприятие объекта культурного наследия в его 
историко-градостроительной и природной среде и являются не-
свойственными исторической застройке.

2.4.4. Предельная высота зданий (определяется от минималь-
ной проектной отметки здания (без учёта выходов на кровлю, 
лифтовых шахт  и других коммуникаций):

1) предельная высота зданий - 12 м, при этом:
а) до карниза здания со скатной кровлей - 9 м;
б) до конька скатной крыши - 12 м;
в) до верхней точки здания с плоской кровлей - 5 м;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 м. 
2.4.5. Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка для жилищного строительства - 80 %.
2.4.6. Длина фасада по красной линии застройки - не более 25,6 м.
3. ЗРЗ Р-3 - зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (далее - зона ЗРЗ-Р3).

3.1. В границах зоны ЗРЗ Р-3 запрещается:
1) снос исторически ценных градоформирующих объектов  без 

предварительного проведения историко-культурной экспертизы;
2) использование отдельных строительных материалов в соот-

ветствии  с приложением № 1 к настоящим режимам;
3) строительство зданий с резко диссонансными объёмно-

пространственными решениями, нехарактерными для историче-
ски сложившейся городской среды типологией застройки, актив-
ным силуэтом  и цветом;

4) применение формы кровель мансардного типа (с перело-
мом ската).

3.2. В границах зоны ЗРЗ Р-3 с учётом соблюдения требова-
ний разрешается:

1) строительство новых объектов капитального строительства 
при условии обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия в его исторической среде;

2) реконструкция объектов капитального строительства;
3) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
4) проведение работ по озеленению;
5) установка малых архитектурных форм;
6) установка произведений монументально-декоративного ис-

кусства;
7) строительство временных объектов и сооружений;
8) размещение вывесок;
9) размещение площадок для временного хранения автотран-

спорта;
10) применение отдельных цветовых решений, указанных в 

приложении № 2 к настоящим режимам.
3.3. Требования общего характера в границах зоны ЗРЗ Р-3:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для сохранности объекта культурного наследия;

5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных 

участков,  в том числе:
а) ограничение их изменения при проведении землеустрой-

ства;
б) ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного 

наследия  в его историко-градостроительной и природной среде.
3.4. Специальные требования в границах зоны ЗРЗ Р-3.
3.4.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного 

участка:
1) для индивидуального жилищного строительства - 300 кв. м;
2) для многоквартирного жилищного строительства - 600 кв. м;
3) иное разрешённое использование - 455 кв. м.
3.4.2. Положения подпункта 3.4.1 настоящего пункта не при-

меняются  в отношении:
1) земельных участков, на которых осуществляется рекон-

струкция существующего объекта капитального строительства в 
прежних границах или новое строительство на старом фундаменте 
в прежних высотных параметрах;

2) земельных участков, для которых в качестве видов разре-
шённого использования установлены хранение автотранспорта, 
коммунальное обслуживание, оказание социальной помощи насе-
лению, бытовое обслуживание, блокированная жилая застройка.

3.4.3. Минимальные отступы от границ соседних земельных 
участков:

1) в случае, если земельный участок примыкает к красной ли-
нии квартала, строительство может осуществляться без отступа от 
красной линии;

2) в случае, если строительство осуществляется по красной 
линии квартала, возможно примыкание к соседнему земельному 
участку и соседнему зданию при обязательном условии наличия 
глухих стен со стороны соседних зданий.

3.4.4. Предельная высота зданий (определяется от минималь-
ной проектной отметки здания):

1) предельная высота зданий - 15 м, при этом:
а) до карниза здания со скатной кровлей - 11 м;
б) до конька скатной крыши - 15 м;
в) до верхней точки здания с плоской кровлей - 15 м;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 м. 
3.4.5. Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка для жилищного строительства - 80 %.
3.4.6. Длина фасада по красной линии застройки - не более 50 м.
4. ЗРЗ Р-4 - зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности объектов культурного наследия регионального или 
местного (муниципального) значения (далее - зона ЗРЗ-Р4).

4.1. В границах зоны ЗРЗ Р-4 запрещается:
1) снос исторически ценных градоформирующих объектов  без 

предварительного проведения историко-культурной экспертизы;
2) использование отдельных строительных материалов, ука-

занных  в приложении № 1 к настоящим режимам;
3) строительство зданий, строений и сооружений с резко дис-

сонансными объёмно-пространственными решениями, нехарак-
терными для исторически сложившейся городской среды типоло-
гией застройки, активным силуэтом  и цветом;

4) применение формы кровель мансардного типа (с перело-
мом ската).

4.2. В границах зоны ЗРЗ Р-4 с учётом соблюдения требова-
ний разрешается:

1) строительство новых объектов капитального строительства 
при условии обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия  в его исторической среде;

2) реконструкция объектов капитального строительства;
3) прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций;
4) проведение работ по озеленению;
5) установка малых архитектурных форм;
6) установка произведений монументально-декоративного ис-

кусства;
7) строительство временных объектов и сооружений;
8) размещение вывесок;
9) размещение площадок для временного хранения автотран-

спорта;
10) применение отдельных цветовых решений, указанных в 

приложении № 2 к настоящим режимам.
4.3. Требования общего характера в границах зоны ЗРЗ Р-4:
1) обеспечение пожарной безопасности;
2) защита от динамических воздействий;
3) защита от акустических воздействий;
4) сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для сохранности объекта культурного наследия;
5) сохранение исторической планировки улиц;
6) сохранение исторически сложившихся границ земельных 

участков,  в том числе:
а) ограничение их изменения при проведении землеустрой-

ства;
б) ограничение разделения земельных участков;
7) обеспечение визуального восприятия объекта культурного 

наследия  в его историко-градостроительной и природной среде.
4.4. Специальные требования в границах зоны ЗРЗ Р-4.
4.4.1. Минимальная площадь вновь образуемого земельного 

участка:
1) для индивидуального жилищного строительства - 300 кв. м;
2) для многоквартирного жилищного строительства - 600 кв. м;
3) иное разрешённое использование - 455 кв. м.
4.4.2. Положения подпункта 4.4.1 настоящего пункта не при-

меняются  в отношении:
1) земельных участков, на которых осуществляется рекон-

струкция существующего объекта капитального строительства в 
прежних границах или новое строительство на старом фундаменте 
в прежних высотных параметрах;

2) земельных участков, для которых в качестве видов разре-
шённого использования установлены хранение автотранспорта, 
коммунальное обслуживание, оказание социальной помощи насе-
лению, бытовое обслуживание, блокированная жилая застройка.

4.4.3. Минимальные отступы от границ соседних земельных 
участков:

1) в случае, если земельный участок примыкает к красной ли-
нии квартала, строительство может осуществляться без отступа от 
красной линии;

2) в случае, если строительство осуществляется по красной 
линии квартала, возможно примыкание к соседнему земельному 
участку и соседнему зданию при обязательном условии наличия 
глухих стен со стороны соседних зданий.

4.4.4. Предельная высота зданий (определяется от минималь-
ной проектной отметки здания):

1) предельная высота зданий - 19 м, при этом:
а) до карниза здания со скатной кровлей - 15 м;
б) до конька скатной крыши - 19 м;
в) до верхней точки здания с плоской кровлей - 19 м;
2) предельная высота ограждений (оград) - 2,2 м. 
4.4.5. Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка для жилищного строительства - 80 %.
4.4.6. Длина фасада по красной линии застройки - не более 50 м. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к режимам 

ПЕРЕЧЕНЬ
отделочных и строительных материалов, применение 
которых при ремонте, реставрации, приспособлении 
для современного использования, при капитальном 

строительстве зданий, строений и сооружений в зонах 
охраны объектов культурного наследия запрещается

При ремонте, реставрации, приспособлении для современного 
использования, при капитальном строительстве зданий, строений 
и сооружений в зонах охраны объектов культурного наследия за-
прещается применение следующих отделочных и строительных 
материалов:

1. Профилированный металлический лист (профнастил).
2. Силикатный кирпич без декоративной отделки.
3. Бетонные блоки без декоративной отделки.
4. Железобетонные панели и плиты без декоративной отделки.
5. Пластиковый сайдинг.
6. Металлический сайдинг.
7. Деревянная рейка, вагонка, доска без декоративной отделки.
8. Сотовый поликарбонат (кроме монолитного).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к режимам 

ПЕРЕЧЕНЬ
цветов отделочных и строительных материалов, 

применяемых при строительстве, ремонте, 
реставрации зданий, строений, сооружений  

и их частей, а также при строительстве временных объектов

При строительстве, ремонте, реставрации зданий, строений, 
сооружений и их частей, при строительстве временных объектов 
разрешается применять отделочные и строительные материалы 
следующих цветов: 

Цветовое решение стен
Белый RAL 9003
Палевый (бледно-жёлтый с розовым 
оттенком)

RAL 1015

Жёлто-серый RAL 1000
Светло-жёлтый RAL 1018
Охра светлая RAL 1034
Охра тёмная RAL 1011
Светло-серый RAL 7044
Серый RAL 7045
Дикий (серый к пепельному,  с оттенком 
голубого; серый  со стальным оттенком; 
сочетание светло-серого и бледно-
голубого)

RAL 7040

Бледно-розовый RAL 3015
Коричневый RAL 8002
Красно-коричневый RAL 8012
Светло-коричневый RAL 8023
Сибирка (зелёно-голубой) с большой 
примесью белой краски

RAL 6027

Наиболее характерные цвета фасадов раз-
личных исторических направлений

По колёрной системе Сaparol 
«Московская цветовая по-
литра»

Цветовое решение кровли
Медянка (яркая зелёная краска) RAL 6000
Медянка, смешанная с белилами RAL 6034
Медный лист Натуральный цвет
Медный лист Прошедший процесс патини-

рования
Сурик (красно-оранжевый) RAL 2001
Оксид красный RAL 3009
Коричнево-красный RAL 3011
Светло-серый (сигнальный серый) RAL 7004
Тёмно-серый (бело-алюминиевый) RAL 9006

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

17 августа 2020 г. № 459-П
г. Ульяновск

О правилах проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Ульяновской области

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. В дополнение к установленным Правительством Россий-
ской Федерации случаям проведения обязательного обществен-
ного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд установить следующие 
случаи проведения обязательного общественного обсуждения за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской 
области (далее - закупки), которые планируется осуществить пу-
тём проведения конкурсов и аукционов:

осуществление закупок, объектом которых является выпол-
нение работ по строительству или реконструкции объектов ка-
питального строительства государственной собственности Улья-
новской области (за исключением автомобильных дорог), если 
начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет 100 
млн рублей и более;

осуществление закупок, объектом которых является выпол-
нение работ по строительству или реконструкции автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения Ульянов-
ской области, если начальная (максимальная) цена контракта 
(лота) составляет 500 млн рублей и более;

осуществление закупок, объектом которых являются услуги 
общественного питания для образовательных организаций, меди-
цинских организаций, организаций социального обслуживания, 
организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ве-
дении Ульяновской области, если начальная (максимальная) цена 
контракта (лота) составляет 50 млн рублей и более.

В случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся 
обязательное общественное обсуждение закупок при проведении 
повторного конкурса или аукциона не проводится, если оно было 
проведено ранее.

2. Обязательное общественное обсуждение закупок прово-
дится государственными заказчиками, являющимися государ-
ственными органами Ульяновской области, органом управления 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ульяновской области, государственными казёнными учреж-
дениями Ульяновской области, а также государственными бюд-
жетными учреждениями Ульяновской области, государственными 

унитарными предприятиями Ульяновской области и иными юри-
дическими лицами, осуществляющими закупки в соответствии с 
частями 4-5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
- заказчики).

3. Обязательное общественное обсуждение закупок в установ-
ленных настоящим постановлением случаях проводится заказ-
чиками в порядке и сроки, которые определены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 «Об 
утверждении Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

29.09.2014 № 445-П «Об обязательном общественном обсуждении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
11.02.2015 № 27-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 29.09.2014 № 445-П»;

пункт 11 постановления Правительства Ульяновской области 
от 10.04.2015 № 155-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области 
от 28.06.2016 № 301-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
30.11.2016 № 565-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 29.09.2014 № 445-П»;

пункт 1 постановления Правительства Ульяновской области 
от 19.03.2019 № 109-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области».

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

Председатель  Правительства области
  А.А.Смекалин

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

17 августа 2020 г. № 460-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 13.07.2017 № 341-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок организации и осуществления контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле на территории 
Ульяновской области, утверждённый постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 13.07.2017 № 341-П «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления контроля  за соблюдением 
законодательства об архивном деле на территории Ульяновской 
области», следующие изменения:

1) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 
«61. Контроль за соблюдением законодательства об архивном 

деле осуществляется с применением риск-ориентированного под-
хода. Отнесение деятельности объектов контроля к определённой 
категории риска осуществляется на основании критериев отнесе-
ния деятельности объектов контроля  к определённой категории 
риска согласно приложению к настоящему Порядку.

Проведение плановых проверок деятельности объектов кон-
троля  в зависимости от присвоенной ей категории риска осущест-
вляется  со следующей периодичностью:

если указанной деятельности присвоена категория значитель-
ного риска - один раз в 3 года;

если указанной деятельности присвоена категория среднего 
риска - один раз в 4 года и не реже одного раза в 5 лет;

если указанной деятельности присвоена категория умеренно-
го риска - один раз в 6 лет и не реже одного раза в 8 лет.

Если деятельности объектов контроля присвоена категория 
низкого риска, то плановые проверки не проводятся.»;

2) дополнить приложением следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей к определённой 
категории риска при осуществлении контроля за соблюдением 

на территории Ульяновской области 
законодательства об архивном деле

1. При отнесении деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей (далее - объекты контроля) к опреде-
лённой категории риска при организации контроля за соблюдени-
ем законодательства об архивном деле в Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской обла-
сти об архивном деле (далее - контроль за соблюдением законода-
тельства об архивном деле) учитывается тяжесть потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения объектами 
контроля требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми  в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации об архивном деле, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ульяновской 
области об архивном деле (далее - обязательные требования), и 
вероятность несоблюдения объектами контроля обязательных 
требований. 

Отнесение деятельности объектов контроля к определённой 
категории риска при организации контроля в сфере архивного 
дела осуществляется путём определения значения показателя, ха-
рактеризующего потенциальную вероятность несоблюдения объ-
ектами контроля обязательных требований (далее - показатель), 
на основании критериев риска, указанных в таблице.
№
п/п

Критерии риска Количество 
баллов, соответ-
ствующих кри-
терию риска

1 2 3
Объём документов, находящихся на хранении 

1. Более 100000 единиц хранения 6
2. От 50000 до 100000 единиц хранения 5
3. От 10000 до 50000 единиц хранения 4
4. От 5000 до 10000 единиц хранения 3
5. От 100 до 5000 единиц хранения 2
6. Менее 100 единиц хранения 1
7. Наличие на хранении особо ценных, в том числе 

уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации

6

Загруженность архивохранилищ 
8. 90 и более процентов 5
9. От 70 до 90 процентов 4
10. От 50 до 70 процентов 3
11. До 50 процентов 0

Отсутствие оборудованного архивохранилища у объекта контроля, 
осуществляющего хранение архивных документов 

12. Отсутствие оборудованного архивохранилища                   
у объекта контроля, осуществляющего хранение 
архивных документов постоянно

6

1 2 3
13. Отсутствие оборудованного архивохранилища 

у объекта контроля - государственного органа 
власти Ульяновской области, осуществляющего 
хранение архивных документов временно  до 
передачи их на постоянное хранение в государ-
ственные архивы Ульяновской области, муници-
пальные архивы в Ульяновской области

5

14. Отсутствие оборудованного архивохранилища 
у объекта контроля, осуществляющего хранение 
архивных документов временно  до передачи 
их на постоянное хранение в государственные 
архивы Ульяновской области, муниципальные 
архивы в Ульяновской области

4

Объём документов, хранящихся сверх установленного срока 
15. Более 500 единиц хранения 6
16. От 250 до 500 единиц хранения 5
17. От 150 до 250 единиц хранения 4
18. От 50 до 150 единиц хранения 3
19. Менее 50 единиц хранения 2
20. Отсутствие у объекта контроля номенклатуры 

дел, согласованной с экспертно-проверочной 
комиссией Министерства искусства и культур-
ной политики Ульяновской области 

4

Степень упорядочения документов (внесение в описи дел 
постоянного срока хранения и описи дел по личному составу) 

21. Менее 50 процентов 5
22. От 50 до 70 процентов 4
23. От 70 до 80 процентов 3
24. От 80 до 90 процентов 2
25. Более 90 процентов 1
26. Наличие выявленных нарушений в ходе осу-

ществления контроля за соблюдением законо-
дательства об архивном деле по результатам 
предшествующих плановых или внеплановых 
проверок

3

2. Значение показателя определяется посредством сложения 
количества баллов, соответствующих критериям риска, и после-
дующего деления полученной суммы баллов на количество ис-
пользованных при определении значения показателя критериев 
риска по формуле:

∑ = К1+К2+К3+…Кn, где:
           n+1
∑ - значение показателя;
Кn - количество баллов, соответствующих n;
n - количество использованных при определении значения по-

казателя   критериев риска.
Деятельность объекта контроля относится:
к категории значительного риска, если значение показателя 

находится  в диапазоне от 3,5 до 4,6 балла;
к категории среднего риска, если значение показателя нахо-

дится  в диапазоне от 2,5 до 3,49 балла;
к категории умеренного риска, если значение показателя на-

ходится  в диапазоне от 2,1 до 2,4 балла.
Если значение показателя составляет 2 балла и менее, деятель-

ность объекта контроля относится к категории низкого риска.
3. Отнесение деятельности объектов контроля к определён-

ной категории риска осуществляется по решению Министерства 
искусства и культурной политики Ульяновской области (далее - 
Министерство), оформляемому распоряжением Министерства. В 
случае пересмотра решения Министерства  об отнесении деятель-
ности объекта контроля к одной из категорий риска изменение ра-
нее присвоенной деятельности объекта контроля категории риска 
оформляется распоряжением Министерства.

3.1. Министерство ведёт перечень объектов контроля, деятель-
ности которых присвоены категории риска (далее - перечень объ-
ектов контроля).

Включение объектов контроля в перечень объектов контроля 
осуществляется на основании распоряжения Министерства об от-
несении деятельности объектов контроля к определённой катего-
рии риска.

В случае отсутствия распоряжения Министерства об отнесе-
нии деятельности объектов контроля к определённой категории 
риска деятельность объектов контроля считается отнесённой к 
категории низкого риска.

3.2. Перечень объектов контроля содержит следующую ин-
формацию:

полное наименование юридического лица или фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя - объекта контроля;

основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
место нахождения юридического лица, место (места) факти-

ческого осуществления деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя - объекта контроля;

реквизиты распоряжения Министерства об отнесении дея-
тельности объекта контроля к определённой категории риска.

3.3. На официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается и поддер-
живается  в актуальном состоянии следующая информация об 
объектах контроля, деятельность которых отнесена к категориям 
значительного и среднего рисков, содержащаяся в перечне объек-
тов контроля:

полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя - объекта контроля;

идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты распоряжения Министерства об отнесении деятель-

ности объекта контроля к одной из указанных категорий риска.
3.4. По запросам объектов контроля Министерство представ-

ляет им информацию о присвоенной их деятельности категории 
риска, а также сведения, использованные при отнесении их дея-
тельности к определённой категории риска.

3.5. Объект контроля вправе подать в установленном порядке  
в Министерство заявление об изменении ранее присвоенной его 
деятельности категории риска.».

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

18 августа 2020 г. № 461-П
г. Ульяновск

О финансовой поддержке юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 

которые осуществляют на территории 
Ульяновской области производство строительных материалов 
и пострадали в результате введения на указанной территории 

режима повышенной готовности, обусловленного 
распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

В соответствии со статьями 78 и 81 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений), которые 
осуществляют на территории Ульяновской области производство 
строительных материалов   и пострадали в результате введения 
на указанной территории режима повышенной готовности, обу-
словленного распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), субсидии из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях возмещения части недополученных доходов в связи с 
осуществлением деятельности.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году 
юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), которые осуществляют на территории 
Ульяновской области производство строительных материалов и по-
страдали в результате введения на указанной территории режима 
повышенной готовности, обусловленного распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части недопо-
лученных доходов в связи с осуществлением деятельности.

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

Председатель Правительства области  
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 18 августа 2020 г. № 461-П

ПРАВИЛА 
предоставления в 2020 году юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), которые осуществляют на территории 

Ульяновской области производство строительных материалов 
и пострадали в результате введения на указанной территории 

режима повышенной готовности, обусловленного 
распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части 

недополученных доходов в связи с осуществлением деятельности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния в 2020 году юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), которые осуществляют 
на территории Ульяновской области производство строительных 
материалов и пострадали в результате введения на указанной тер-
ритории режима повышенной готовности, обусловленного распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее 
- организации), субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях возмещения части недополученных доходов в связи 
с осуществлением деятельности (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 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.

3. Объём субсидий, предоставляемых организациям, призна-
ётся равным 50 процентам разницы между объёмом доходов от 
осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящих 
Правил, полученных организацией в 2020 году в период введения 
на территории Ульяновской области режима повышенной готов-
ности, обусловленного распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), и в сопоставимый период 2019 года.

4. Субсидии предоставляются организациям при условии, что 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
субсидий (далее - Соглашение), они соответствуют следующим 
требованиям:

1) организация должна осуществлять на территории Ульянов-
ской области производство строительных материалов;

2) организация не должна являться государственным или му-
ниципальным учреждением;

3) организация должна быть поставлена на учёт в налоговом 
органе по месту своего нахождения на территории Ульяновской 
области;

4) у организации должна отсутствовать просроченная задол-
женность  по возврату в областной бюджет Ульяновской области 
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, и иная 
просроченная задолженность перед областным бюджетом Улья-
новской области;

5) у организации должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

6) организация не должна находиться в процессе ликвидации, 
реорганизации, в отношении её не должна быть введена процеду-
ра, применяемая в деле о банкротстве, а её деятельность не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

7) организация не должна являться российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включённые в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов;

8) организация не должна получать средства областного бюд-
жета Ульяновской области на основании иных нормативных пра-
вовых актов Ульяновской области на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил.

5. Для получения субсидий организация представляет в Ми-
нистерство:

1) заявление, составленное по утверждённой Министерством 
форме;

2) копию свидетельства о государственной регистрации ор-
ганизации, заверенную единоличным исполнительным органом 
организации;

3) копию документа, подтверждающего постановку организа-
ции на учёт в налоговом органе по месту её нахождения на терри-
тории Ульяновской области, заверенную единоличным исполни-
тельным органом организации;

4) документ, содержащий сведения об объёме доходов от осу-
ществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящих Пра-
вил, полученных организацией:

а) в 2020 году в период введения на территории Ульяновской 
области режима повышенной готовности, обусловленного распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) в сопоставимый период 2019 года.
Указанный документ должен быть подписан единоличным ис-

полнительным органом организации;
5) документ, содержащий сведения о среднесписочной чис-

ленности работников организации в 2019 году и в 2020 году по со-
стоянию на день обращения за получением субсидий. Указанный 
документ должен быть подписан единоличным исполнительным 
органом организации;

6) справку о соответствии организации требованиям, установ-
ленным подпунктами 1 и 4-8 пункта 4 настоящих Правил, подпи-
санную единоличным исполнительным органом организации.

6. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения документов (копий документов), указанных в пункте 5 
настоящих Правил (далее - документы), осуществляет проверку 
соответствия организации требованиям, установленным пунктом 
4 настоящих Правил, а также комплектности представленных до-
кументов, полноты и достоверности содержащихся в них сведе-
ний посредством изучения информации, размещённой в форме 
открытых данных на официальных сайтах уполномоченных госу-
дарственных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, направления в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о предоставлении субсидий или 
об отказе в предоставлении субсидий, которое оформляется рас-
поряжением Министерства.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие организации требованиям, установленным 
пунктом 4 настоящих Правил;

2) представление организацией документов не в полном объёме 
и (или) наличие в них неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения Министерство направляет хозяйствующему субъек-
ту уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для принятия такого решения.

Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечиваю-
щей возможность подтверждения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения о предоставле-
нии субсидий Соглашение должно быть заключено в течение трёх 
рабочих дней со дня направления организации уведомления об 
указанном решении.

7. Соглашение заключается в соответствии с установленной 
Министерством финансов Ульяновской области типовой формой 
и должно содержать в том числе сведения об объёме субсидий, 
условиях и порядке  их предоставления, согласие организации 
на осуществление Министерством   и органами государственно-
го финансового контроля проверок соблюдения организацией 
условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий, 
обязательство организации в течение года со дня получения суб-
сидий не прекращать и не приостанавливать свою деятельность 
и не сокращать среднесписочную численность своих работников 
более чем на 15 процентов по сравнению со среднесписочной чис-
ленностью работников организации в 2019 году, а также сроки и 
форму представления в Министерство отчётности об исполнении 
указанного обязательства.

8. Министерство не позднее десятого рабочего дня, следующе-
го за днём принятия решения о предоставлении субсидий, пере-
числяет субсидии на расчётный счёт, открытый организации в 
кредитной организации.

9. Министерство обеспечивает соблюдение организациями 
условий  и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий. Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения органи-
зациями условий и порядка, установленных при предоставлении 
субсидий.

10. В случае нарушения организацией условий и порядка, ко-
торые установлены при предоставлении субсидий, установления 
факта представления ложных либо намеренно искажённых све-
дений, выявленных по результатам проведённых Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля проверок, а равно в случае неисполнения организацией 
обязательства, указанного в пункте 7 настоящих Правил, или не-
представления в установленный Соглашением срок отчётности о 
его исполнении субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
Ульяновской области в полном объёме.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления орга-
низациям в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта основанием 
для возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

Возврат субсидий осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства  с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения организаций от добровольного 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области Ми-
нистерство принимает предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по их принудительному взысканию.

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

19 августа 2020 г. № 463-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 30.06.2016 № 303-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства 

Ульяновской области от 30.06.2016 № 303-П «О некоторых мерах 
по реализации Закона Ульяновской области «О правовом регули-
ровании отдельных вопросов, связанных с участием Ульяновской 
области в соглашениях о государственно-частном партнёрстве и 
концессионных соглашениях» изменение, изложив его в следую-
щей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 30 июня 2016 г. № 303-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности комиссии по вопросам участия 

Ульяновской области в соглашениях о государственно-частном 
партнёрстве и в концессионных соглашениях

1. Комиссия по вопросам участия Ульяновской области в со-
глашениях о государственно-частном партнёрстве и в концесси-
онных соглашениях (далее - Комиссия) является координацион-
ным органом, образованным в целях обеспечения согласования 
действий исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области и их эффективного взаимодействия по вопросам, 
связанным с заключением, изменением и прекращением соглаше-
ний о государственно-частном партнёрстве и концессионных со-
глашений. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульянов-
ской области, законами и иными нормативными правовыми актами 
Ульяновской области, а также настоящим Положением.

3. Для решения задач, возложенных на неё Законом Ульянов-
ской области от 31.05.2016 № 76-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с участием Ульяновской области 
в соглашениях о государственно-частном партнёрстве и концесси-
онных соглашениях», Комиссия:

1) запрашивает в установленном законодательством порядке 
у исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области необходимую информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивает на своих заседаниях представителей исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области (по согласованию) по вопросам, относящим-
ся к компетенции Комиссии;

3) привлекает в установленном законодательством порядке 
представителей исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области (по согласованию), 
представителей научных и иных организаций (по согласованию) 
для подготовки материалов Комиссии;

4) образует в установленном законодательством порядке ра-
бочие группы из числа представителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской обла-
сти (по согласованию), представителей научных и иных организа-
ций (по согласованию) по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.

4. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и 
членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается распоряжени-
ем Правительства Ульяновской области. 

Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично.
5. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комис-

сии могут принимать участие не являющиеся членами Комиссии 
представители иных заинтересованных органов государственной 
власти Ульяновской области и организаций при рассмотрении во-
просов, относящихся к их компетенции.

6. Полномочия секретаря Комиссии осуществляет государ-
ственный гражданский служащий (работник) исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, уполномо-
ченного в сфере развития государственно-частного партнёрства 
на территории Ульяновской области (далее - Уполномоченный 
орган). 

Секретарь Комиссии в целях осуществления организационно-
технического и информационно-аналитического обеспечения дея-
тельности Комиссии:

1) формирует повестку дня очередного заседания Комиссии, в 
которой определяются дата, время проведения заседания Комис-
сии и вопросы, подлежащие рассмотрению;

2) информирует членов Комиссии о месте, дате и времени про-
ведения, повестке очередного заседания Комиссии;

3) направляет членам Комиссии соответствующие материалы 
Комиссии;

4) ведёт переписку по вопросам подготовки заседаний Комис-
сии и организации исполнения решений Комиссии;

5) ведёт протокол заседания Комиссии, в котором фиксиру-
ются дата и место проведения заседания Комиссии, состав присут-
ствующих членов на заседании Комиссии, вопросы повестки дня 
и принятые по ним решения;

6) исполняет поручения председателя Комиссии по вопросам 
организации деятельности Комиссии;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 
Положением.

7. Заседания Комиссии проводятся в случае возникновения 
необходимости в решении вопросов, решение которых отнесено к 
задачам Комиссии в соответствии со статьёй 4 Закона Ульянов-
ской области от 31.05.2016 № 76-ЗО «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, связанных с участием Ульяновской области 
в соглашениях о государственно-частном партнёрстве и концесси-
онных соглашениях». 

Повестка дня заседания Комиссии формируется председате-
лем Комиссии на основе предложений Уполномоченного органа, а 
также на основе предложений членов Комиссии.

Заседания Комиссии по решению председателя Комиссии мо-
гут проводиться как в очной, так и в очно-заочной формах. 

Дату и форму (очная, очно-заочная) проведения, повестку дня и 
регламент заседания Комиссии определяет председатель Комиссии.

Уведомление о времени и месте проведения, повестке дня и ре-
гламенте заседания Комиссии направляется секретарём Комиссии 
не позднее чем за 10 рабочих дней до дня заседания Комиссии чле-
нам Комиссии в письменной форме способом, обеспечивающим 
подтверждение получения уведомления. 

В случае проведения заседания Комиссии в очно-заочной фор-
ме члены Комиссии, не имеющие возможности присутствовать на 
заседании Комиссии, представляют своё мнение по вопросам по-
вестки дня заседания Комиссии в письменной форме до начала за-
седания Комиссии.

Заседание Комиссии, проводимое в очной форме, считается 
правомочным, если на нём присутствует не менее половины от 
установленного числа членов Комиссии. Заседание Комиссии, 
проводимое в очно-заочной форме, считается правомочным, если 
суммарное число членов Комиссии, представивших до его нача-
ла своё мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии, и 
членов Комиссии, очно присутствующих на заседании Комиссии, 
составляет не менее половины от установленного числа членов 
Комиссии.
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8. Решения Комиссии при проведении её заседания в очной 
форме принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования. 

В случае, если заседание Комиссии проводится в очно-заочной 
форме, решения Комиссии принимаются большинством голосов 
от суммарного числа присутствовавших на таком заседании чле-
нов Комиссии и членов Комиссии, представивших до его начала 
своё мнение по вопросам повестки дня заседания Комиссии. 

В случае равенства числа голосов голос председательствую-
щего на заседании Комиссии является решающим.

9. В целях оперативного решения вопросов, отнесённых к 
компетенции Комиссии, по решению председателя Комиссии Ко-
миссия вправе принимать решения путём проведения заочного 
голосования. Заочное голосование проводится путём обмена до-
кументами с использованием почтовой связи, электросвязи или 
иных видов связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых 
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Уведомление о проведении заочного голосования, в котором 
указываются даты начала и окончания проведения процедуры та-
кого голосования, и опросный лист, содержащий вопросы, постав-
ленные на голосование в соответствии с повесткой дня заседания 
Комиссии, направляются секретарём Комиссии членам Комиссии 
не позднее чем за 10 рабочих дней до установленного срока начала 
голосования с предоставлением всей необходимой информации и 
материалов любым способом, обеспечивающим их получение.

Члены Комиссии в установленный в уведомлении о проведе-

нии заочного голосования срок должны представить секретарю 
Комиссии заполненные ими опросные листы, содержащие выра-
женное в письменной форме мнение по каждому вопросу, постав-
ленному на голосование. 

В течение 3 дней со дня получения последнего опросного ли-
ста, направленного с соблюдением установленного для голосова-
ния срока, секретарь Комиссии подсчитывает число голосов чле-
нов Комиссии, поданных за или против предлагаемого решения по 
каждому вопросу, поставленному на голосование. Если из содер-
жания опросного листа, поступившего от члена Комиссии, невоз-
можно установить его волеизъявление, опросный лист признаётся 
недействительным. 

Решение по каждому вопросу, поставленному на голосование, 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от 
общего числа членов Комиссии. В случае равенства числа голосов 
голос председателя Комиссии является решающим.

Решения, принятые путём заочного голосования членов Ко-
миссии, не позднее 3 рабочих дней со дня получения последнего 
опросного листа оформляются протоколом заочного голосования 
членов Комиссии, который подписывается председателем Комис-
сии и секретарём Комиссии.

10. В случае возникновения прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в 
повестку дня, он обязан до начала заседания Комиссии либо до на-
чала проведения заочного голосования заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса.

11. Решения Комиссии, принятые на заседании Комиссии, 
проводившемся в очной или очно-заочной формах, отражаются в 
протоколе заседания Комиссии, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании Комиссии и секретарём Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата, время и место проведения заседания Комиссии;
2) вопросы, включённые в повестку дня заседания Комиссии;
3) имена участвовавших в заседании Комиссии членов Комис-

сии и иных лиц;
4) мнения по вопросам, включённым в повестку дня заседания 

Комиссии, членов Комиссии, отсутствовавших на заседании Ко-
миссии (в случае проведения заседания Комиссии в очно-заочной 
форме);

5) принятые решения по вопросам, включённым в повестку 
дня заседания Комиссии.

12. Копии протокола заседания Комиссии, проводившегося в 
очной или в очно-заочной формах, копии протокола заочного голо-
сования членов Комиссии либо выписки из таких протоколов рас-
сылаются секретарём Комиссии членам Комиссии не позднее пято-
го календарного дня со дня подписания указанных протоколов.».

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

Председатель Правительства области             
А.А.Смекалин

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

19 августа 2020 г. № 464-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-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 21.11.2017 № 573-П «Об утверждении областной адресной 
программы «Переселение граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области,  из многоквартирных домов, признанных 
аварийными после 1 января 2012 года, в 2018-2029 годах» следую-
щие изменения:

1) в заголовке цифры «2029» заменить цифрами «2030»;
2) в пункте 1 цифры «2029» заменить цифрами «2030»;
3) в областной адресной программе «Переселение граждан, 

проживающих на территории Ульяновской области, из многоквар-

тирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, 
в 2018-2029 годах»:

а) в наименовании цифры «2029» заменить цифрами «2030»;
б) в паспорте:
в строке «Наименование Программы» цифры «2029» заменить 

цифрами «2030»;
в строке «Сроки и этапы реализации Программы»:
в абзаце первом цифры «2029» заменить цифрами «2030»;
в абзаце втором цифры «2029» заменить цифрами «2030»;
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«12-й этап – 2029 год (срок реализации – 2029 и 2030 годы).»;
в абзаце третьем строки «Планируемые показатели реализа-

ции Программы» слова «132 многоквартирных аварийных домов» 
заменить словами «151 многоквартирного аварийного дома», циф-
ры «51861,05» заменить цифрами «58061,85», цифры «3364» заме-
нить цифрами «3760», цифры «1540» заменить цифрами «1713»;

в строке «Оценка эффективности реализации Программы»:
в абзаце первом цифры «3364» заменить цифрами «3760»;
в абзаце втором слова «132 многоквартирных аварийных до-

мов» заменить словами «151 многоквартирного аварийного дома», 
цифры «51861,05» заменить цифрами «58061,85»;

в) в разделе 2: 
в абзаце девятом цифры «2029» заменить цифрами «2030»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«Программа подлежит актуализации не реже чем один раз в 

год.»;
г) в абзаце четвёртом раздела 4 цифры «2029» заменить циф-

рами «2030»;
д) в подпункте 3 пункта 5.3 раздела 5 слова «и одиннадцатом» 

заменить словами «, одиннадцатом и двенадцатом» и после слов 
«2029 годы» дополнить его словами «, 2029 и 2030 годы»; 

е) в абзаце восьмом раздела 6 слова «132 многоквартирных 
домов, признанных в установленном порядке аварийными» заме-
нить словами «151 многоквартирного дома, признанного в уста-
новленном порядке аварийным», цифры «1540» заменить циф-
рами «1713», цифры «51861,05» заменить цифрами «58061,85», 
цифры «3364» заменить цифрами «3760»;

ж) приложение изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Документ, 
подтверждающий 
признание много-
квартирного дома 
аварийным
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помещений

Объём бюджетных ассигнований, необходимый                    
для обеспечения переселения граждан
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частная 
собствен-
ность

муници-
пальная 
собствен-
ность

бюджетные 
ассигнования                                  
областного 
бюджета                                         
Ульяновской 
области 

бюджетные 
ассигнования                      
бюджетов муни-
ципальных  
образований 
Ульяновской 
области (по со-
гласованию)

чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по Ульяновской области за 2018-2030 
годы

X X X X 3760 3760 60357,02 1713 1184 529 58061,85 40585,18 17476,67 2 652 418 582,96 2 031 978 411,55 620 440 171,41

Итого по этапу 2018 года X X X X 291 291 3114,00 119 80 39 2972,13 1806,34 1165,79 123 296 106,61 70 877 632,61 52 418 474,00
Итого по муниципальному образованию                 
«город Ульяновск»

X X X X 291 291 3114,00 119 80 39 2972,13 1806,34 1165,79 123 296 106,61 70 877 632,61 52 418 474,00

1. г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 7 1967 7/6/2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 69 69 806,91 32 26 6 781,85 602,19 179,66 33 152 000,00 19 318 566,31 13 833 433,69
2. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 84 1814 9/20/2018 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 30 30 413,89 11 3 8 379,63 109,52 270,11 17 423 000,00 9 965 306,05 7 457 693,95
3. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 88 177 2/13/2018 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 26 26 418,68 7 1 6 361,59 47,80 313,79 15 235 500,00 8 714 137,68 6 521 362,32
4. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей,  д. 6 30 11/15/2013 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 5 5 55,83 1 0 1 55,83 0,00 55,83 2 800 000,00 1 601 495,55 1 198 504,45
5. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 8 3330 12/16/2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 92 92 713,60 36 23 13 699,50 457,20 242,30 28 945 863,14 16 555 953,94 12 389 909,20
6. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 10 3330 12/16/2016 IV кв. 2019 г. IV кв. 2020 г. 69 69 705,09 32 27 5 693,73 589,63 104,10 25 739 743,47 14 722 173,08 11 017 570,39
Итого по этапу 2019 года X X X X 184 175 3189,22 79 52 27 2620,95 1592,37 1028,58 114 905 425,48 82 816 776,25 32 088 649,23
Итого по муниципальному образованию                   
«Инзенское городское поселение»

X X X X 8 8 212,60 5 4 1 137,70 112,50 25,20 4 724 861,00 4 488 617,95 236 243,05

7. г. Инза, пер. Рузаевский, д. 7 361 6/13/2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 8 8 212,60 5 4 1 137,70 112,50 25,20 4 724 861,00 4 488 617,95 236 243,05
Итого по муниципальному образованию                   
«Языковское городское поселение»

X X X X 28 19 532,15 10 5 5 340,60 174,10 166,50 12 019 784,80 11 400 000,00 619 784,80

8. р.п. Языково, ул. Красный Текстиль-
щик, д. 25

6 6/25/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 14 10 273,95 5 3 2 182,00 116,00 66,00 6 409 134,98 6 070 000,00 339 134,98

9. р.п. Языково, ул. Красный Текстиль-
щик, д. 27

7 6/25/2012 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 14 9 258,20 5 2 3 158,60 58,10 100,50 5 610 649,82 5 330 000,00 280 649,82

Итого по муниципальному образованию 
«Сенгилеевское городское поселение»

X X X X 16 16 280,80 9 7 2 280,80 205,61 75,19 11 017 918,08 10 467 022,18 550 895,90

10. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 10 181-п 4/19/2016 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 16 16 280,80 9 7 2 280,80 205,61 75,19 11 017 918,08 10 467 022,18 550 895,90
Итого по муниципальному образованию 
«Большеключищенское сельское поселение»

X X X X 6 6 117,38 4 3 1 117,38 78,96 38,42 4 878 541,60 4 634 614,52 243 927,08

11. с. Большие Ключищи, ул. Ульянова, 
д. 76

547 6/14/2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 6 6 117,38 4 3 1 117,38 78,96 38,42 4 878 541,60 4 634 614,52 243 927,08

Итого по муниципальному образованию                 
«город Ульяновск»

X X X X 126 126 2046,29 51 33 18 1744,47 1021,20 723,27 82 264 320,00 51 826 521,60 30 437 798,40

12. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 18 1814 9/20/2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 43 43 627,87 18 15 3 627,87 528,29 99,58 30 137 760,00 18 986 788,80 11 150 971,20
13. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой,   

д. 71
29 8/25/2014 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 15 15 559,51 5 0 5 257,69 0,00 257,69 10 898 880,00 6 866 294,40 4 032 585,60

14. г. Ульяновск, ул. Ростовская, д. 55 1814 9/20/2018 IV кв. 2020 г. IV кв. 2021 г. 68 68 858,91 28 18 10 858,91 492,91 366,00 41 227 680,00 25 973 438,40 15 254 241,60
Итого по этапу 2020 года Х Х Х Х 122 122 1937,76 44 28 16 1744,38 1029,36 715,02 83 649 250,08 63 530 635,08 20 118 615,00
Итого по муниципальному образованию «Ба-
рышское городское поселение»

X X X X 20 20 215,24 8 5 3 215,24 144,84 70,40 9 259 212,00 8 796 251,40 462 960,60

15. г. Барыш, ул. Аптечная, д. 103 330-А 6/28/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 20 20 215,24 8 5 3 215,24 144,84 70,40 9 259 212,00 8 796 251,40 462 960,60
Итого по муниципальному образованию                   
«Инзенское городское поселение»

X X X X 18 18 419,95 8 6 2 226,57 179,47 47,10 10 645 428,00 10 113 156,60 532 271,40

16. г. Инза, ул. Хуртина, д. 67 354 6/13/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 1 1 229,48 1 1 0 36,10 36,10 0,00 1 379 107,20 1 310 151,84 68 955,36
17. г. Инза, ул. Хуртина, д. 74 353 6/13/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 8 8 126,91 4 2 2 126,91 79,81 47,10 5 683 485,60 5 399 311,32 284 174,28
18. г. Инза, ул. Шоссейная, д. 27 356 6/13/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 9 9 63,56 3 3 0 63,56 63,56 0,00 3 582 835,20 3 403 693,44 179 141,76
Итого по муниципальному образованию                 
«город Ульяновск»

X X X X 84 84 1302,57 28 17 11 1302,57 705,05 597,52 63 744 610,08 44 621 227,08 19 123 383,00

19. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 8 1856 9/24/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 31 31 433,37 11 9 2 433,37 317,05 116,32 22 023 010,08 15 416 107,08 6 606 903,00
20. г. Ульяновск, пос. Пригородный,   

ул. Фасадная, д. 14
1814 9/20/2018 IV кв. 2021 г. IV кв. 2022 г. 53 53 869,20 17 8 9 869,20 388,00 481,20 41 721 600,00 29 205 120,00 12 516 480,00

Итого по этапу 2021 года Х Х Х Х 29 29 370,60 11 2 9 370,60 64,10 306,50 17 988 062,18 12 709 943,03 5 278 119,15
Итого по муниципальному образованию 
«Барышское городское поселение»

X X X X 17 17 193,60 8 0 8 193,60 0,00 193,60 8 257 582,08 7 844 702,98 412 879,10

21. г. Барыш, ул. Аптечная, д. 101 331-А 6/28/2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 17 17 193,60 8 0 8 193,60 0,00 193,60 8 257 582,08 7 844 702,98 412 879,10
Итого по муниципальному  
образованию «город Ульяновск»

X X X X 12 12 177,00 3 2 1 177,00 64,10 112,90 9 730 480,10 4 865 240,05 4 865 240,05

22. г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 36 189 2/14/2018 IV кв. 2022 г. IV кв. 2023 г. 12 12 177,00 3 2 1 177,00 64,10 112,90 9 730 480,10 4 865 240,05 4 865 240,05
Итого по этапу 2022 года Х Х Х Х 18 17 643,23 13 10 3 428,02 328,70 99,32 19 201 717,00 16 006 392,03 3 195 324,97

 «ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке  аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на 2018-2030 годы 
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Итого по муниципальному образованию                   
«Инзенское городское поселение»

X X X X 4 4 113,10 4 4 0 113,10 113,10 0,00 4 824 031,68 4 582 830,10 241 201,58

23. г. Инза, ул. Революции, д. 33 347 6/13/2018 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 4 4 113,10 4 4 0 113,10 113,10 0,00 4 824 031,68 4 582 830,10 241 201,58
Итого по муниципальному образованию 
«Сенгилеевское городское поселение»

X X X X 9 9 303,83 7 4 3 220,63 121,31 99,32 9 410 487,26 8 939 962,90 470 524,36

24. р.п. Цемзавод, ул. Горького, д. 6 181-п 4/19/2016 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 9 9 303,83 7 4 3 220,63 121,31 99,32 9 410 487,26 8 939 962,90 470 524,36
Итого по муниципальному  
образованию «город Ульяновск»

X X X X 5 4 226,30 2 2 0 94,29 94,29 0,00 4 967 198,06 2 483 599,03 2 483 599,03

25. г. Ульяновск, ул. Красноармейская,  
 д. 118

1814 9/20/2018 IV кв. 2023 г. IV кв. 2024 г. 5 4 226,30 2 2 0 94,29 94,29 0,00 4 967 198,06 2 483 599,03 2 483 599,03

Итого по этапу 2023 года Х Х Х Х 120 120 1859,08 49 33 16 1859,08 1385,00 474,08 79 294 967,43 75 330 219,06 3 964 748,37
Итого по муниципальному образованию 
«Ишеевское городское поселение»

X X X X 61 61 785,86 22 12 10 785,86 553,86 232,00 33 519 129,41 31 843 172,94 1 675 956,47

26. р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 
д. 20 

526 6/7/2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 37 37 385,00 11 6 5 385,00 213,60 171,40 16 421 328,00 15 600 261,60 821 066,40

27. р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 
д. 22

547 6/14/2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 24 24 400,86 11 6 5 400,86 340,26 60,60 17 097 801,41 16 242 911,34 854 890,07

Итого по муниципальному образованию «Но-
вомалыклинское сельское поселение»

X X X X 5 5 139,22 3 1 2 139,22 53,94 85,28 5 938 122,82 5 641 216,68 296 906,14

28. п. Станция Якушка,    ул. Советская, д. 3 655 12/29/2017 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 5 5 139,22 3 1 2 139,22 53,94 85,28 5 938 122,82 5 641 216,68 296 906,14
Итого по муниципальному образованию «Чу-
фаровское городское поселение»

X X X X 54 54 934,00 24 20 4 934,00 777,20 156,80 39 837 715,20 37 845 829,44 1 991 885,76

29. р.п. Чуфарово, ул. Заводская, д. 3 42 3/16/2018 IV кв. 2024 г. IV кв. 2025 г. 54 54 934,00 24 20 4 934,00 777,20 156,80 39 837 715,20 37 845 829,44 1 991 885,76
Итого по этапу 2024 года Х Х Х Х 211 211 3219,85 105 75 30 3155,01 2169,73 985,28 142 963 403,42 113 423 809,25 29 539 594,17
Итого по муниципальному образованию «Ба-
рышское городское поселение»

X X X X 69 69 1021,24 40 27 13 1021,24 697,37 323,87 43 558 745,47 41 380 808,20 2 177 937,27

30. г. Барыш, пер. Ленина, д. 17 333-А/1 6/29/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 5 5 128,50 5 5 0 128,50 128,50 0,00 5 480 884,80 5 206 840,56 274 044,24
31. г. Барыш, ул. Бумажников, д. 33 328-А/1 6/28/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 14 14 216,45 9 8 1 216,45 193,05 23,40 9 232 198,56 8 770 588,63 461 609,93
32. г. Барыш, ул. Бумажников, д. 34 327-А/1 6/28/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 13 13 156,38 6 4 2 156,38 104,85 51,53 6 670 044,86 6 336 542,62 333 502,24
33. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 17 332-А 6/28/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 37 37 519,91 20 10 10 519,91 270,97 248,94 22 175 617,25 21 066 836,39 1 108 780,86
Итого по муниципальному образованию                   
«Инзенское городское поселение»

X X X X 43 43 593,89 21 19 2 564,09 512,49 51,60 24 060 017,95 22 857 017,05 1 203 000,90

34. г. Инза, пер. Заводской, д. 17 633 10/5/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 5 5 65,98 3 3 0 65,98 65,98 0,00 2 814 231,74 2 673 520,15 140 711,59
35. г. Инза, пер. ММС, д. 20 351 6/13/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 25 25 330,74 13 11 2 330,74 279,14 51,60 14 106 987,07 13 401 637,72 705 349,35
36. г. Инза, пер. Парковый, д. 2 352 6/13/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 13 13 197,17 5 5 0 167,37 167,37 0,00 7 138 799,14 6 781 859,18 356 939,96
Итого по муниципальному  
образованию «город Новоульяновск»

X X X X 44 44 834,60 24 19 5 799,56 635,15 164,41 38 378 880,00 30 703 104,00 7 675 776,00

37. г. Новоульяновск, ул. Волжская,  
д. 11/10

851-П 11/23/2017 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 19 19 388,90 12 10 2 388,90 329,90 59,00 18 667 200,00 14 933 760,00 3 733 440,00

38. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 27 194-П 4/22/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 25 25 445,70 12 9 3 410,66 305,25 105,41 19 711 680,00 15 769 344,00 3 942 336,00
Итого по муниципальному  
образованию «город Ульяновск»

X X X X 55 55 770,12 20 10 10 770,12 324,72 445,40 36 965 760,00 18 482 880,00 18 482 880,00

39. г. Ульяновск, пос. Карамзина,  ул. Цен-
тральная, д. 10

1814 9/20/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 25 25 397,22 12 10 2 397,22 324,72 72,50 19 066 560,00 9 533 280,00 9 533 280,00

40. г. Ульяновск, с. Луговое,  ул. Советская, 
д. 22

1814 9/20/2018 IV кв. 2025 г. IV кв. 2026 г. 30 30 372,90 8 0 8 372,90 0,00 372,90 17 899 200,00 8 949 600,00 8 949 600,00

Итого по этапу 2025 года Х Х Х Х 280 280 3880,06 111 77 34 3875,26 2726,58 1148,68 174 595 887,17 153 336 652,82 21 259 234,35
Итого по муниципальному образованию «Ба-
рышское городское поселение»

X X X X 58 58 922,30 27 21 6 922,30 708,40 213,90 39 338 677,44 37 371 743,57 1 966 933,87

41. г. Барыш, ул. Ленина, д. 107 357-А 7/4/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 24 24 423,46 11 9 2 423,46 332,66 90,80 18 061 754,69 17 158 666,96 903 087,73
42. г. Барыш, ул. Ленина, д. 109 356-А 7/4/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 34 34 498,84 16 12 4 498,84 375,74 123,10 21 276 922,75 20 213 076,61 1 063 846,14
Итого по муниципальному образованию «Ин-
зенское городское поселение»

Х Х Х Х 102 102 1217,56 38 29 9 1212,76 976,71 236,05 51 727 609,73 49 141 229,25 2 586 380,48

43. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 76 345 6/13/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 38 38 537,93 15 14 1 537,93 504,85 33,08 22 944 220,70 21 797 009,67 1 147 211,04
44. г. Инза, ул. Победы, д. 6 349 6/13/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 17 17 160,60 6 2 4 160,60 61,50 99,10 6 850 039,68 6 507 537,70 342 501,98
45. г. Инза, ул. Революции, д. 144 346 6/13/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 28 28 230,63 10 7 3 230,63 159,76 70,87 9 837 015,26 9 345 164,50 491 850,76
46. г. Инза, ул. Тупиковая, д. 15Б 427 7/4/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 220,00 5 4 1 220,00 187,00 33,00 9 383 616,00 8 914 435,20 469 180,80
47. г. Инза, ул. Чкалова, д. 1 428 7/4/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 7 7 68,40 2 2 0 63,60 63,60 0,00 2 712 718,08 2 577 082,18 135 635,90
Итого по муниципальному  
образованию «город Димитровград»

X X X X 120 120 1740,20 46 27 19 1740,20 1041,47 698,73 83 529 600,00 66 823 680,00 16 705 920,00

48. г. Димитровград,   ул. 3 Интернациона-
ла, д. 68

1245 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 2 2 63,97 2 1 1 63,97 39,81 24,16 3 070 560,00 2 456 448,00 614 112,00

49. г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 2 1244 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 7 7 260,56 7 6 1 260,56 221,35 39,21 12 506 880,00 10 005 504,00 2 501 376,00
50. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 23 1252 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 22 22 243,07 6 3 3 243,07 77,50 165,57 11 667 360,00 9 333 888,00 2 333 472,00
51. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 37 1247 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 27 27 444,07 8 5 3 444,07 278,16 165,91 21 315 360,00 17 052 288,00 4 263 072,00
52. г. Димитровград, ул. Власть Труда, д. 43 1248 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 11 11 224,64 4 4 0 224,64 224,64 0,00 10 782 720,00 8 626 176,00 2 156 544,00
53. г. Димитровград, ул. Комсомольская, 

д. 40
1253 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 10 10 181,03 7 3 4 181,03 83,83 97,20 8 689 440,00 6 951 552,00 1 737 888,00

54. г. Димитровград, ул. Куйбышева,  д. 155 1249 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 103,69 4 2 2 103,69 53,69 50,00 4 977 120,00 3 981 696,00 995 424,00
55. г. Димитровград, ул. Пушкина, д. 77 1246 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 17 17 150,79 4 1 3 150,79 24,45 126,34 7 237 920,00 5 790 336,00 1 447 584,00
56. г. Димитровград, ул. Серебрякова, д. 67 1250 6/29/2018 IV кв. 2026 г. IV кв. 2027 г. 12 12 68,38 4 2 2 68,38 38,04 30,34 3 282 240,00 2 625 792,00 656 448,00
Итого по этапу 2026 года Х Х Х Х 248 248 4364,19 134 97 37 4213,33 3083,22 1130,11 189 250 582,16 163 997 445,06 25 253 137,10
Итого по муниципальному образованию «Ба-
рышское городское поселение»

X X X X 79 79 1513,62 47 29 18 1513,62 980,03 533,59 64 560 131,13 61 332 124,58 3 228 006,55

57. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 3 324-А/1 6/27/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 18 18 291,28 9 6 3 291,28 208,38 82,90 12 423 907,58 11 802 712,20 621 195,38
58. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 10 326-А/1 6/27/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 18 18 444,42 13 8 5 444,42 312,67 131,75 18 955 757,38 18 007 969,51 947 787,87
59. г. Барыш, ул. Гагарина, д. 16 325-А/1 6/27/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 11 11 166,29 6 4 2 166,29 115,89 50,40 7 092 734,11 6 738 097,41 354 636,70
60. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 2 336-А/1 6/29/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 11 11 213,65 8 7 1 213,65 183,50 30,15 9 112 770,72 8 657 132,18 455 638,54
61. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 4 335-А/1 6/29/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 9 9 170,00 4 3 1 170,00 138,20 31,80 7 250 976,00 6 888 427,20 362 548,80
62. г. Барыш, ул. Гладышева, д. 6 334-А/1 6/29/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 12 12 227,98 7 1 6 227,98 21,39 206,59 9 723 985,34 9 237 786,08 486 199,26
Итого по муниципальному образованию                   
«Инзенское городское поселение»

X X X X 49 49 915,55 33 24 9 915,55 666,32 249,23 39 050 771,03 37 098 232,48 1 952 538,55

63. г. Инза, ул. Вокзальная, д. 79 697 10/31/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 12 12 163,44 6 4 2 163,44 123,54 39,90 6 971 173,63 6 622 614,95 348 558,68
64. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 9 350 6/13/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 33 33 667,58 23 20 3 667,58 542,78 124,80 28 474 156,22 27 050 448,41 1 423 707,81
65. г. Инза, ул. Революции, д. 103 729 11/19/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 4 4 84,53 4 0 4 84,53 0,00 84,53 3 605 441,18 3 425 169,12 180 272,06
Итого по муниципальному  
образованию «город Новоульяновск»

X X X X 106 106 1579,67 49 39 10 1579,67 1232,38 347,29 75 824 160,00  60 659 328,00  15 164 832,00  

66. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 13 883-П 11/28/2017 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 25 25 396,32 12 9 3 396,32 283,85 112,47 19 023 360,00  15 218 688,00  3 804 672,00  
67. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 15 883-П 11/28/2017 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 28 28 401,21 12 10 2 401,21 327,23 73,98 19 258 080,00  15 406 464,00  3 851 616,00  
68. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 19 883-П 11/28/2017 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 28 28 392,22 12 9 3 392,22 282,52 109,70 18 826 560,00  15 061 248,00  3 765 312,00  
69. г. Новоульяновск, ул. Волжская, д. 21 883-П 11/28/2017 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 25 25 389,92 13 11 2 389,92 338,78 51,14 18 716 160,00  14 972 928,00  3 743 232,00  
Итого по муниципальному  
образованию «город Ульяновск»

X X X X 14 14 355,35 5 5 0 204,49 204,49 0,00 9 815 520,00 4 907 760,00 4 907 760,00

70. г. Ульяновск, ул. Красноармейская,   
д. 118

1814 9/20/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 2 2 226,30 2 2 0 75,44 75,44 0,00 3 621 120,00 1 810 560,00 1 810 560,00

71. г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 80 1814 9/20/2018 IV кв. 2027 г. IV кв. 2028 г. 12 12 129,05 3 3 0 129,05 129,05 0,00 6 194 400,00 3 097 200,00 3 097 200,00
Итого по этапу 2027 года Х Х Х Х 864 864 14201,47 376 249 127 14168,77 10111,55 4057,22 649 155 269,85 556 350 706,36 92 804 563,49
Итого по муниципальному образованию «Ба-
рышское городское поселение»

X X X X 159 159 2241,40 82 55 27 2241,40 1555,71 685,69 95 601 985,91 90 821 886,62 4 780 099,29

72. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 6 330-А/1 6/28/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 13 13 202,60 7 7 0 202,60 202,60 0,00 8 641 457,28 8 209 384,42 432 072,86
73. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 7 331-А/1 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 17 17 318,70 9 7 2 318,70 236,00 82,70 13 593 447,36 12 913 774,99 679 672,37
74. г. Барыш, ул. Железнодорожная, д. 8 332-А/1 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 17 17 227,13 7 4 3 227,13 142,27 84,86 9 687 730,46 9 203 343,94 484 386,52
75. г. Барыш, ул. Железнодорожная,   д. 10 329-А/1 6/28/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 34 34 666,64 23 18 5 666,64 511,90 154,74 28 434 062,59 27 012 359,46 1 421 703,13
76. г. Барыш, ул. Ленина, д. 42 353-А 7/4/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 12 12 201,05 5 2 3 201,05 88,15 112,90 8 575 345,44 8 146 578,17 428 767,27
77. г. Барыш, ул. Молчанова д. 11 337-А/1 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 66 66 625,28 31 17 14 625,28 374,79 250,49 26 669 942,78 25 336 445,64 1 333 497,14
Итого по муниципальному образованию 
«Карсунское городское поселение»

X X X X 19 19 350,62 8 7 1 350,62 311,02 39,60 14 954 924,74  14 207 178,50  747 746,24  

78. р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 71 350 8/23/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 19 19 350,62 8 7 1 350,62 311,02 39,60 14 954 924,74  14 207 178,50  747 746,24  
Итого по муниципальному образованию 
«Языковское городское поселение»

X X X X 50 50 881,45 24 0 24 848,75 0,00 848,75 36 201 564,00  34 391 485,80  1 810 078,20  

79. р.п. Языково, ул. Михайлова, д. 3 57 7/2/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 44 44 759,85 22 0 22 759,85 0,00 759,85 32 409 730,08  30 789 243,58  1 620 486,50  
80. р.п. Языково, ул. Клубная, д. 19 2 12/16/2013 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 6 6 121,60 2 0 2 88,90 0,00 88,90 3 791 833,92  3 602 242,22  189 591,70  
Итого по муниципальному образованию «Но-
вочеремшанское сельское поселение»

X X X X 55 55 1101,50 31 22 9 1101,50 922,52 178,98 46 982 059,20  44 632 956,24  2 349 102,96  

81. с. Новочеремшанск, ул. Заводская, д. 28 697 12/29/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 17 17 332,40 8 8 0 332,40 332,40 0,00 14 177 790,72  13 468 901,18  708 889,54  
82. с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д. 10 699 12/29/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 26 26 487,58 15 7 8 487,58 342,00 145,58 20 796 652,22  19 756 819,61  1 039 832,61  
83. с. Новочеремшанск, ул. Парковая,  д. 8 698 12/29/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 12 12 281,52 8 7 1 281,52 248,12 33,40 12 007 616,26  11 407 235,45  600 380,81  
Итого по муниципальному образованию «Те-
тюшское сельское поселение»

X X X X 52 52 363,59 14 0 14 363,59 0,00 363,59 15 508 131,55 14 732 724,97 775 406,58

84. с. Тетюшское, ул. Школьная, д. 1 526 6/7/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 52 52 363,59 14 0 14 363,59 0,00 363,59 15 508 131,55 14 732 724,97 775 406,58
Итого по муниципальному образованию «Ти-
мирязевское сельское поселение»

X X X X 20 20 385,80 8 8 0 385,80 385,80 0,00 16 455 450,24 15 632 677,73 822 772,51

85. пос. Новая Бирючёвка,    ул. Школьная, 
д. 4

526 6/7/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 20 20 385,80 8 8 0 385,80 385,80 0,00 16 455 450,24 15 632 677,73 822 772,51
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Итого по муниципальному образованию 
«Мирновское городское поселение»

X X X X 26 26 317,15 12 5 7 317,15 151,36 165,79 13 527 335,52 12 850 968,74 676 366,78

86. пос. Мирный, ул. Советская, д. 2 347 5/7/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 26 26 317,15 12 5 7 317,15 151,36 165,79 13 527 335,52 12 850 968,74 676 366,78
Итого по муниципальному образованию 
«Ишеевское городское поселение»

X X X X 9 9 178,46 3 0 3 178,46 0,00 178,46 7 611 818,69 7 231 227,76 380 590,93

87. с. Максимовка, ул. М. Горького, д. 4 526 6/7/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 9 9 178,46 3 0 3 178,46 0,00 178,46 7 611 818,69  7 231 227,76 380 590,93
Итого по муниципальному  
образованию «город Димитровград»

X X X X 33 33 494,75 16 11 5 494,75 349,68 145,07 23 748 000,00 18 998 400,00 4 749 600,00

88. г. Димитровград, ул. Комсомольская,   
д. 123

1254 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 26 26 368,85 12 9 3 368,85 289,38 79,47 17 704 800,00  14 163 840,00 3 540 960,00

89. г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 74

1251 6/29/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 7 7 125,90 4 2 2 125,90 60,30 65,60 6 043 200,00  4 834 560,00 1 208 640,00

Итого по муниципальному  
образованию «город Новоульяновск»

X X X X 441 441 7886,75 178 141 37 7886,75 6435,46 1451,29 378 564 000,00  302 851 200,00  75 712 800,00  

90. г. Новоульяновск, ул. Ленина, д. 12 381-П 7/20/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 76 76 1437,15 34 31 3 1437,15 1297,65 139,50 68 983 200,00  55 186 560,00  13 796 640,00  
91. г. Новоульяновск, ул. Ленина,  

д. 13/23
883-П 11/28/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 19 19 394,65 10 9 1 394,65 351,24 43,41 18 943 200,00  15 154 560,00  3 788 640,00  

92. с. Криуши, ул. Затон, д. 14 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 26 26 404,70 9 6 3 404,70 293,42 111,28 19 425 600,00  15 540 480,00  3 885 120,00  
93. с. Криуши, ул. Затон, д. 16 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 28 28 340,90 10 3 7 340,90 120,00 220,90 16 363 200,00  13 090 560,00  3 272 640,00  
94. с. Криуши, ул. Затон, д. 17 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 23 23 331,50 10 1 9 331,50 41,20 290,30 15 912 000,00  12 729 600,00  3 182 400,00  
95. с. Криуши, ул. Затон, д. 18 725-П 9/21/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 19 19 405,80 9 6 3 405,80 285,90 119,90 19 478 400,00  15 582 720,00  3 895 680,00  
96. с. Криуши, ул. Затон, д. 23 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 46 46 411,60 8 2 6 411,60 109,40 302,20 19 756 800,00  15 805 440,00  3 951 360,00  
97. с. Криуши, ул. Затон, д. 31 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 23 23 408,50 8 6 2 408,50 299,90 108,60 19 608 000,00  15 686 400,00  3 921 600,00  
98. с. Криуши, ул. Затон, д. 36 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 25 25 744,20 16 15 1 744,20 712,40 31,80 35 721 600,00  28 577 280,00  7 144 320,00  
99. с. Криуши, ул. Затон, д. 37 725-П 9/21/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 40 40 745,50 16 15 1 745,50 703,30 42,20 35 784 000,00  28 627 200,00  7 156 800,00  
100. с. Криуши, ул. Затон, д. 39 725-П 9/22/2017 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 62 62 1148,45 24 24 0 1148,45 1148,45 0,00 55 125 600,00  44 100 480,00  11 025 120,00  
101. с. Криуши, ул. Затон, д. 40 513-П 9/21/2018 IV кв. 2028 г. IV кв. 2029 г. 54 54 1113,80 24 23 1 1113,80 1072,60 41,20 53 462 400,00  42 769 920,00  10 692 480,00  
Итого по этапу 2028 года Х Х Х Х 1007 1007 17282,05 499 378 121 16453,52 12591,72 3861,80 773 341 506,04  535 041 902,74 238 299 603,30
Итого по муниципальному образованию «Ба-
рышское городское поселение»

Х Х Х Х 59 59 806,68 26 15 11 806,68 529,12 277,56 34 407 160,70 32 686 802,67 1 720 358,03

102. г. Барыш, ул. Советская, д. 40 361-А 7/4/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 3 3 71,50 2 0 2 71,50 0,00 71,50 3 049 675,20 2 897 191,44 152 483,76
103. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 2 358-А 7/4/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 19 19 219,68 8 3 5 219,68 108,98 110,70 9 369 967,10 8 901 468,75 468 498,35
104. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 4 359-А 7/4/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 200,15 8 4 4 200,15 104,79 95,36 8 536 957,92 8 110 110,02 426 847,90
105. г. Барыш, ул. Текстильщиков, д. 8 360-А 7/4/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 25 25 315,35 8 8 0 315,35 315,35 0,00 13 450 560,48 12 778 032,46 672 528,02
Итого по муниципальному образованию 
«Вешкаймское городское поселение»

Х Х Х Х 13 13 417,20 9 0 9 250,30 0,00 250,30 10 675 995,84 10 142 196,05 533 799,79

106. р.п. Вешкайма, ул. Гагарина, д. 4 492 6/3/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 8 8 338,10 5 0 5 171,20 0,00 171,20 7 302 159,36 6 937 051,39 365 107,97
107. р.п. Вешкайма, ул. Советская, д. 22А 492 6/3/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 5 5 79,10 4 0 4 79,10 0,00 79,10 3 373 836,48 3 205 144,66 168 691,82
Итого по муниципальному образованию «Ин-
зенское городское поселение»

Х Х Х Х 30 30 543,57 19 8 11 543,60 74,53 469,07 23 186 062,08 22 026 758,98 1 159 303,10

108. г. Инза, ул. Борьбы, д. 54 1257 12/5/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 11 11 107,65 5 0 5 107,65 0,00 107,65 4 591 573,92 4 361 995,22 229 578,70
109. г. Инза, ул. Мирошниченко, д. 4А 262 3/28/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 3 3 94,00 2 0 2 94,00 0,00 94,00 4 009 363,20 3 808 895,04 200 468,16
110. г. Инза, ул. Островского, д. 38 1256 12/5/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 9 9 248,22 9 6 3 248,22 0,00 248,22 10 587 278,02 10 057 914,12 529 363,90
111. г. Инза, ул. Революции, д. 72А 184 3/7/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 7 7 93,70 3 2 1 93,73 74,53 19,20 3 997 846,94 3 797 954,60 199 892,34
Итого по муниципальному образованию 
«Языковское городское поселение»

Х Х Х Х 12 12 201,90 4 2 2 201,90 102,10 99,80 8 611 600,32 8 181 020,30 430 580,02

112. р.п. Языково, ул. Ленина, д. 23 3 1/17/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 201,90 4 2 2 201,90 102,10 99,80 8 611 600,32 8 181 020,30 430 580,02
Итого по муниципальному образованию 
«Мулловское городское поселение»

Х Х Х Х 12 12 206,90 8 8 0 206,90 206,90 0,00 8 824 864,32 8 383 621,10 441 243,22

113. р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 12 22 3/1/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 206,90 8 8 0 206,90 206,90 0,00 8 824 864,32 8 383 621,10 441 243,22
Итого по муниципальному образованию «Ти-
инское сельское поселение»

Х Х Х Х 9 9 180,00 4 0 4 180,00 0,00 180,00 7 677 504,00 7 293 628,80 383 875,20

114. с. Русский Мелекесс,    ул. Черёмухо-
вая, д. 7

1173 12/10/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 9 9 180,00 4 0 4 180,00 0,00 180,00 7 677 504,00 7 293 628,80 383 875,20

Итого по муниципальному образованию «Ти-
мирязевское сельское поселение»

Х Х Х Х 38 38 882,78 18 18 0 882,78 882,78 0,00 37 653 038,78 35 770 386,84 1 882 651,94

115. пос. Тимирязевский, ул. Капитана Ка-
равашкина, д. 12

1117 11/26/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 38 38 882,78 18 18 0 882,78 882,78 0,00 37 653 038,78 35 770 386,84 1 882 651,94

Итого по муниципальному  
образованию «город Новоульяновск»

X X X X 362 362 6465,85 213 190 23 6208,67 5639,77 568,90 298 016 160,00  238 412 928,00  59 603 232,00  

116. г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
д. 6

382-П 7/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 159 159 3539,41 75 70 5 3539,41 3285,40 254,01 169 891 680,00 135 913 344,00  33 978 336,00  

117. г. Новоульяновск, ул. Мира, д. 19 194-П 4/22/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 188 188 2513,08 123 106 17 2255,90 1961,12 294,78 108 283 200,00 86 626 560,00  21 656 640,00  
118. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 

д. 11
512-П 9/21/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 15 15 413,36 15 14 1 413,36 393,25 20,11 19 841 280,00 15 873 024,00  3 968 256,00  

Итого по муниципальному  
образованию «город Ульяновск»

X X X X 472 472 7577,17 198 137 61 7172,69 5156,52 2016,17 344 289 120,00 172 144 560,00 172 144 560,00

119. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 9 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 25 25 398,38 12 12 0 398,38 398,38 0,00 19 122 240,00 9 561 120,00 9 561 120,00
120. г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 38 188 2/14/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 27 27 286,11 8 3 5 286,11 77,74 208,37 13 733 280,00 6 866 640,00 6 866 640,00
121. г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 3 2155 11/1/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 32 32 836,00 18 2 16 552,72 66,64 486,08 26 530 560,00 13 265 280,00 13 265 280,00
122. г. Ульяновск, ул. Водопроводная,  

д. 62а
2037 10/22/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 28 28 334,05 8 6 2 334,05 259,33 74,72 16 034 400,00 8 017 200,00 8 017 200,00

123. г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 53 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 135,48 4 3 1 135,48 108,56 26,92 6 503 040,00 3 251 520,00 3 251 520,00
124. г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 55 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 16 16 251,97 6 1 5 251,97 218,23 33,74 12 094 560,00 6 047 280,00 6 047 280,00
125. г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 63/1 1647 8/13/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 9 9 274,79 7 7 0 274,79 274,79 0,00 13 189 920,00 6 594 960,00 6 594 960,00
126. г. Ульяновск, ул. Минина, д. 11 2938 12/29/2017 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 48 48 720,85 16 16 0 720,85 720,85 0,00 34 600 800,00 17 300 400,00 17 300 400,00
127. г. Ульяновск, ул. Московская, д. 6 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 30 30 428,40 8 2 6 367,20 108,10 259,10 17 625 600,00 8 812 800,00 8 812 800,00
128. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, д. 9 2153 11/1/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 12 12 161,66 4 3 1 161,66 124,29 37,37 7 759 680,00 3 879 840,00 3 879 840,00
129. г. Ульяновск, ул. Советской Армии,  

д. 10
1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 134 134 2252,60 60 54 6 2252,60 2017,94 234,66 108 124 800,00 54 062 400,00 54 062 400,00

130. г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 23 1814 9/20/2018 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 36 36 399,62 12 8 4 399,62 263,72 135,90 19 181 760,00 9 590 880,00 9 590 880,00
131. г. Ульяновск, ул. Фрунзе, д. 45 1660 8/16/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 39 39 758,68 27 16 11 758,68 399,37 359,31 36 416 640,00 18 208 320,00 18 208 320,00
132. г. Ульяновск, пос. Карамзина,   ул. Юж-

ная, д. 3
2035 10/22/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 7 7 118,58 4 4 0 118,58 118,58 0,00 5 691 840,00 2 845 920,00 2 845 920,00

133. г. Ульяновск, с. Карлинское,   ул. Желез-
нодорожная, д. 9

2154 11/1/2019 IV кв. 2029 г. IV кв. 2030 г. 17 17 220,00 4 0 4 160,00 0,00 160,00 7 680 000,00 3 840 000,00 3 840 000,00

Итого по этапу 2029 года Х Х Х Х 396 396 6295,51 173 103 70 6200,80 3696,51 2504,29 284 776 405,54 188 556 297,26 96 220 108,28
Итого по муниципальному образованию «Чу-
фаровское городское поселение»

Х Х Х Х 18 18 413,52 10 10 0 413,52 413,52 0,00 17 637 785,86 16 755 896,56 881 889,29

134.  р.п. Чуфарово, ул. Железной Дивизии, 
д. 7

77 24.04.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 18 18 413,52 10 10 0 413,52 413,52 0,00 17 637 785,86 16 755 896,56 881 889,29

Итого по муниципальному образованию «Ин-
зенское городское поселение»

Х Х Х Х 87 87 1417,25 42 31 11 1417,25 1107,70 309,55 60 449 680,80 57 427 196,76 3 022 484,04

135. г. Инза, ул. 2-я Заречная, д. 16 175 04.03.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 4 4 99,80 3 2 1 99,80 72,00 27,80 4 256 749,44 4 043 911,97 212 837,47
136. г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 70 178 04.03.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 12 12 280,73 8 7 1 280,73 253,79 26,94 11 973 920,54 11 375 224,52 598 696,03
137. г. Инза, ул. Рабочая, д. 4 163 25.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 36 36 401,53 16 7 9 401,53 146,72 254,81 17 126 378,78 16 270 059,84 856 318,94
138. г. Инза, ул. Санаторная, д. 89 177 04.03.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 20 20 387,95 7 7 0 387,95 387,95 0,00 16 547 153,76 15 719 796,07 827 357,69
139. г. Инза, ул. Школьная, д. 84 176 04.03.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 9 9 126,71 4 4 0 126,71 126,71 0,00 5 404 536,29 5 134 309,47 270 226,81
140. г. Инза, ул. Яна Лациса, д. 24 174 04.03.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 6 6 120,53 4 4 0 120,53 120,53 0,00 5 140 941,98 4 883 894,88 257 047,10
Итого по муниципальному образованию 
«Языковское городское поселение»

Х Х Х Х 27 27 574,60 15 4 11 574,60 181,70 392,90 24 508 298,88 23 282 883,94 1 225 414,94

141.  р.п. Языково, ул. Клубная, д. 16 11 03.03.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 3 3 106,60 3 0 3 106,60 0,00 106,60 4 546 788,48 4 319 449,06 227 339,42
142.  р.п. Языково, ул. Клубная, д. 27 11 03.03.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 4 4 100,20 4 0 4 100,20 0,00 100,20 4 273 810,56 4 060 120,03 213 690,53
143. р.п. Языково, ул. Луговая, д. 5 11 03.03.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 20 20 367,80 8 4 4 367,80 181,70 186,10 15 687 699,84 14 903 314,85 784 384,99
Итого по муниципальному образованию «го-
род Ульяновск»

Х Х Х Х 264 264 3890,14 106 58 48 3795,43 1993,59 1801,84 182 180 640,00 91 090 320,00 91 090 320,00

144. г. Ульяновск, пер. Зои Космодемьян-
ской 1-й, д. 24а

173 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 57 57 799,05 22 10 12 704,34 346,60 357,74 33 808 320,00 16 904 160,00 16 904 160,00

145. г. Ульяновск, ул. Автозаводская,  
д. 46а

173 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 25 25 402,44 14 14 0 402,44 402,44 0,00 19 317 120,00 9 658 560,00 9 658 560,00

146. г. Ульяновск, ул. Горького, д. 7/17 173 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 33 33 515,93 15 11 4 515,93 373,99 141,94 24 764 640,00 12 382 320,00 12 382 320,00
147. г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 16/2 173 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 16 16 273,54 6 6 0 273,54 273,54 0,00 13 129 920,00 6 564 960,00 6 564 960,00
148. г. Ульяновск, ул. Марата, д. 21 173 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 32 32 354,65 9 6 3 354,65 222,09 132,56 17 023 200,00 8 511 600,00 8 511 600,00
149. г. Ульяновск, ул. Маяковского,  

д. 25/39
172 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 43 43 791,68 21 4 17 791,68 180,36 611,32 38 000 640,00 19 000 320,00 19 000 320,00

150. г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 26 173 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 7 7 97,22 4 2 2 97,22 46,51 50,71 4 666 560,00 2 333 280,00 2 333 280,00
151. г. Ульяновск, ул. Нахимова, д. 3 173 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 21 21 283,70 4 0 4 283,70 0,00 283,70 13 617 600,00 6 808 800,00 6 808 800,00
152. г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 13 173 04.02.2020 IV кв. 2030 г. IV кв. 2031 г. 30 30 371,93 11 5 6 371,93 148,06 223,87 17 852 640,00 8 926 320,00 8 926 320,00 ».
                  
        2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
               

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин



16 Документы

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. Ки-
рова, 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. Лу-
начарского, 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. Лу-
начарского, 2

45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт крыши

9 Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Са-
довая, 16

58 100 40 50 100 50 0 87,76 25 96,83 50 275 ремонт крыши

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

20 40 41 50 95,77 50 5 94,43 25 100 50 220 ремонт крыши, ремонт фасада

11 Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  ул. 
Мелиоративная, 10

37 80 40 50 89,67 30 0 98,05 25 100 50 235 ремонт крыши

12 Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  ул. 
Луговая, 10

28 60 40 50 69,99 30 0 98,05 25 100 50 215 ремонт крыши

13 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Почтовая, 19

49 80 50 50 79,32 30 0 95,83 25 100 50 235 ремонт фасада

14 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Зелёная, 11

49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

15 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 6 

36 80 40 50 69,71 30 0 96,94 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения

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

32 80 40 50 100 50 0 97,5 25 100 50 255 ремонт фасада

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

39 80 40 50 68,77 30 0 97,5 25 95,17 50 235 ремонт фасада

18 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 37

34 80 40 50 75,57 30 0 97,5 25 98,11 50 235 ремонт фасада

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

32 80 40 50 76,7 30 0 95,27 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

20 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 43

25 60 40 50 90,54 50 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

21 Новомалыклинский р-н, пос. 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

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 водоснабжения

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

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

19 августа 2020 г. № 462-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных 

на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы 

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

ных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждённую 
постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы», следующие изменения:

1) в разделе 4:
а) в пункте 4.2 слово «июня» заменить словом «сентября»; 
б) в пункте 4.3 слово «апреля» заменить словом «августа»;
в) в пункте 4.4 слово «июля» заменить словом «ноября»;
г) в пункте 4.6 слово «сентября» заменить словом «ноября»;
2) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

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

тирных 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
продолжи-
тельность 
эксплуатации 
МКД

физический 
износ общего 
имущества в 
МКД

уровень поддерж-
ки собственниками 
помещений реше-
ния о формирова-
нии фонда 
капитального ре-
монта МКД

на
ли

чи
е 

пр
ое

кт
но

й 
до

ку
м

ен
та

ци
и 

 и
ли

 
см

ет
но

го
 р

ас
чё

та

наличие электрон-
ного паспорта МКД  
в региональной 
государственной 
информационной 
системе жилищно-
коммунального 
хозяйства и энер-
гоэффективности 
Ульяновской области

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

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

кол-во 
бал-
лов

кол-во 
баллов

объём 
данных, 
внесённых 
в информа-
ционную 
систему,%

кол-во 
бал-
лов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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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 теплоснабжения, ремонт инже-

нерной системы холодного водоснабжения
56 г. Димитровград, ул. Земина, 132 51 100 50 50 77,3 30 0 98,33 25 94,6 15 220 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши
57 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

317
49 80 55 50 68 30 5 98,61 25 99,86 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения

58 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 25

52 100 40 50 77,53 30 5 96,94 25 100 50 260 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

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

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, ремонт фасада
63 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 

41/2
50 80 43 50 81,85 30 0 88,03 25 100 50 235 ремонт крыши

64 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 0 96,94 25 96 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
65 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 5 92,49 25 99,29 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

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

системы горячего водоснабжения
73 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 5 93,32 25 96,02 50 240 ремонт крыши
74 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 ремонт инженерной системы водоотведения
75 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 0 92,76 25 97,49 50 235 ремонт крыши, ремонт фасада
76 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 43 80 40 50 76,7 30 0 90,54 25 99,49 50 235 ремонт крыши
77 г. Ульяновск, пос. Пригородный,  

ул. Садовая, 5
41 80 40 50 79,57 30 0 88,31 25 100 50 235 ремонт крыши

78 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 51 100 40 50 88,1 30 0 88,59 25 92,5 15 220 ремонт крыши
79 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 

21
30 60 40 50 91,2 50 5 93,04 25 100 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

80 г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 41 80 40 50 89,48 30 0 95,27 25 98,55 50 235 ремонт крыши
81 г. Ульяновск, с. Луговое,  ул. Моло-

дёжная, 3
40 80 40 50 100 50 5 88,03 25 87,54 5 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения
82 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11 35 80 40 50 71,53 30 0 91,37 25 100 50 235 ремонт крыши
83 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,43 25 96,49 50 215 ремонт крыши, ремонт фасада
84 г. Ульяновск, с. Луговое,  ул. Моло-

дёжная, 1
39 80 40 50 80,6 30 0 88,31 25 91,03 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения
85 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 92,49 15 200 ремонт крыши
86 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 

154
21 60 40 50 77 30 5 93,32 25 96,45 50 220 ремонт инженерной системы теплоснабжения

87 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцо-
вой, 59а

20 40 40 50 84,81 30 5 97,22 25 100 50 200 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт крыши

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

29 60 40 50 84,6 30 0 93,04 25 100 50 215 ремонт фасада

89 г. Ульяновск, с. Белый Ключ,  пр-д 
Нефтеразведчиков, 1

26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 ремонт крыши

90 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 24 60 40 50 68,1 30 0 96,94 25 98,91 50 215 ремонт фасада
91 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 15 40 40 50 72,16 30 0 93,32 25 100 50 195 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
92 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 49 80 40 50 71,81 30 0 92,76 25 80,4 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

93 г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 23 

40 80 40 50 97,7 50 0 89,98 25 84,18 5 210 ремонт крыши

94 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8а 20 40 40 50 70,7 30 5 94,16 25 100 50 200 ремонт фасада
95 г. Ульяновск, ул. Опытная, 3 22 60 40 50 76,84 30 5 94,16 25 94,8 15 185 ремонт крыши
96 г. Ульяновск, ул. Опытная, 15 16 40 40 50 68 30 5 93,88 25 94,24 15 165 ремонт инженерной системы горячего водооснабжения
97 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 5 88,03 25 99,11 50 240 ремонт крыши, ремонт фасада
98 Мелекесский р-н, р.п. Новая 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

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 холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

6 г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 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 электроснабжения
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 холодного 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

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

77 100 61 100 0 0 0 98,05 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

77 100 64 100 0 0 0 98,33 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения
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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 системы 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 водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
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 холодного 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 инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения 

24 Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Са-
довая, 16

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

25 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 55 100 65 100 0 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, ремонт 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 холодного водоснабжения
28 г. Димитровград, ул. Хмельницко-

го, 120
53 100 50 50 92,46 50 0 97,12 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

29 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 17

54 100 65 100 0 0 0 91,37 25 99,41 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

30 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 21

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

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

53 100 65 100 0 0 0 98,89 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

32 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 19

54 100 65 100 0 0 0 91,37 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт фасада

33 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 25

51 100 66,9 100 0 0 0 95,55 25 95,66 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, 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 водоснабжения, 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 водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

46 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 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 помеще-
ний

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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 холодного 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада

53 г. Ульяновск, с. Луговое,  ул. Моло-
дёжная, 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 теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, 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 водоснабжения, 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 Михайло-
ва, 49

47 80 65 100 0 0 0 95,55 25 97,22 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения 

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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

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 теплоснабжения
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 Октя-
бря, 33

50 80 66,9 100 0 0 0 91,37 25 96,44 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, 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 Михайло-
ва, 47

48 80 65 100 0 0 0 95,55 25 97,43 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 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 холодного 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной 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 холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

70 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 31

49 80 66 100 0 0 0 91,93 25 99,31 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт фасада 

71 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 33

49 80 65 100 0 0 0 95,55 25 99,64 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
подвального помещения

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

41 80 61 100 0 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

77 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 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 электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений
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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 инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт 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 водоснабжения, 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

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 

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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 водоснабжения, 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 холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной 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 водоснабжения, 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 водоснабжения, ремонт инженерной 

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

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

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

100 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
14

57 100 65 100 0 0 0 15,4 0 100 50 250 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт подвального помещения, установка 
узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и горячего 
водоснабжения

101 Карсунский р-н, р.п. Карсун,   
ул. Гусева, 51

28 60 43 50 80 30 25 96,1 25 100 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной си-
стемы 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. Хмельницко-
го, 104

108 100 68 100 0 0 0 94,06 25 94,07 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженер-
ной 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

84 100 62 100 0 0 0 97,22 25 90,52 15 240 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

76 100 68 100 0 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 теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

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 теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

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 холодного 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 холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 системы 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 водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения

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 водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

120 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
317

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

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

122 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 0 94,43 25 98,37 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

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

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, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада
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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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

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

138 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
пер. Октябрьский, 4

31 80 40 50 71,92 30 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

142 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Зелёная, 11

49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

143 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

144 Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Лу-
начарского, 2

45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

145 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 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 подваль-
ного 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 электроснабжения, ремонт под-
вального 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 холодного водоснабжения, ре-
монт 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт 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. Ки-
рова, 135

37 80 40 50 82 30 0 97,77 25 100 50 235 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

153 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 6

36 80 40 50 69,71 30 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

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

32 80 40 50 76,7 30 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 холодного 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 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 электроснабжения, 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 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 водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

168 г. Димитровград, ул. Пушкина, 149 43 80 62 100 0 25 0 96 25 85 5 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

129 100 69 100 0 0 0 96,66 25 83,08 5 230 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водо-

снабжения, ремонт инженерной 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 электроснабжения

184 Новомалыклинский р-н, с. Ново-
черемшанск, 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
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 электроснабжения

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 водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

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

191 г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 54 100 68 100 0 0 0 95,83 25 75 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

192 г. Ульяновск, ул. Стасова, 34 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 74 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения

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 холодного 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 холодного водоснабжения, ремонт 

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

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

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

197 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 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 электроснабжения

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 водо-

снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

201 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 13

51 100 66,9 100 0 0 0 92,76 25 79,21 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водоснабжения, 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной 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 водоснабжения, 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 холодного 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
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 водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

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

138 100 50 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, 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 инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, 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 холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

233 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Крас-
ных 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 водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

235 г. Димитровград, ул. Мелекесская, 
30

97 100 61 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

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

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 инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт подвального 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, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, 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 электроснабжения

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, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения,  ремонт фасада

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

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

242 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 31

78 100 52 50 0 0 0 94,16 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

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

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

244 г. Димитровград, ул. Дзержинско-
го, 33

78 100 50 50 0 0 0 96,1 25 98,95 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

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

(Продолжение следует.)
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МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10.08.2020 г.  № 74-п

г. Ульяновск

Об утверждении форм бланков документов необходимых 
для проведения оценки зависимости граждан пожилого возраста 
и инвалидов  от посторонней помощи, нуждающихся  в социаль-

ном обслуживании  в рамках пилотного проекта по внедрению 
системы  долговременного ухода, на территории Ульяновской области

В рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долго-
временного ухода на территории Ульяновской  области за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» на 2020-2021 годы»              
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Бланк оценки зависимости от посторонней помощи для формы со-

циального обслуживания на дому (Приложение № 1).
1.2. Бланк оценки зависимости от посторонней помощи  для стационар-

ной формы социального обслуживания (Приложение № 2).
1.3. Таблицу распределения граждан на группы по результатам оценки 

зависимости от посторонней помощи (Приложение № 3).
1.4. Индивидуальный план ухода (Приложение № 4).
1.5. Историю ухода за получателем социальных услуг в системе долго-

временного ухода (Приложение № 5).
1.6. Форму отчёта о контроле качества проведения типизации, (При-

ложение № 6).
1.7. Акт обследования условий жизнедеятельности (Приложение № 7).
2. Консультанту отдела повышения качества жизни граждан старшего 

поколения, ветеранов и инвалидов департамента повышения качества жиз-
ни населения К.В. Павловой, ознакомить с  настоящим приказом дирек-
торов организаций социального обслуживания, участвующих  в пилотном 
проекте по созданию системы долговременного ухода  на территории Улья-
новской области (утверждённых распоряжением Министерства семейной, 
демографической политики  и социального благополучия Ульяновской об-
ласти от 10.03.2020 № 259-р «Об утверждении перечня учреждений здра-
воохранения и социальной защиты и ответственных лиц,  участвующих в 
пилотном проекте по внедрению Системы долговременного ухода на терри-
тории Ульяновской области»).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра 
Н.С.Исаева

                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 74-п

Бланк оценки зависимости от посторонней 
помощи для формы социального обслуживания на дому

Фамилия Имя Отчество________________________________________

Дата Рождения________________ СНИЛС_______________________

Дата Дата Дата

1. Передвижение вне дома Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
1.1. Выходит из дома без проблем  0
1.2. Не выходит из дома зимой 0,75
1.3. Выходит из дома, но не может обе-

спечить себя необходимыми промыш-
ленными товарами и продуктами само-
стоятельно

0,75

1.4. Выходит из дома только с сопрово-
ждающим

1

1.5. Вообще не выходит из дома 2
2. Уборка квартиры Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
2.1. Убирает квартиру без труда 0
2.2. Нуждается в небольшой помощи при 

выполнении полной уборки квартиры/ 
дома

0,5

2.3. Нуждается в значительной помощи при 
выполнении уборки квартиры/ дома 

1

2.4. Не в состоянии выполнять никаких 
работ по уборке квартиры/ дома

2

3. Стирка Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
3.1. Не нуждается в помощи:

Справляется со всеми этапами стирки, 
как при ручной стирке, так и при ис-
пользовании стиральной машины

0

3.2. Нуждается в помощи при любом спосо-
бе стирки (ручной или машинной) 

0,5

3.3. Не в состоянии выполнять стирку 1
4. Приготовление пищи Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
4.1. Не нуждается в помощи при приготов-

лении горячих блюд
0

4.2. Нуждается в помощи в процессе при-
готовления пищи 

1

4.3. Не в состоянии приготовить никакую 
пищу 

2

5. Передвижение по дому Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
5.1. Самостоятельно передвигается по дому 0
5.2. Передвигается самостоятельно с помо-

щью приспособления (трость, ходунок)
0

5.3. Передвигается с помощью приспосо-
бления или без него, и нуждается в 
посторонней помощи при ходьбе или 
вставании.

0,5

5.4. Передвигается с помощью инвалидной 
коляски. Способен сам сесть в коляску 
и передвигаться в ней по дому

0,5

5.5. На кровати садится самостоятельно 
либо с небольшой помощью. Пользует-
ся инвалидной коляской, но нуждается 
в помощи, чтобы пересесть в коляску и/
или передвигаться в ней по дому

1

5.6. Полностью зависим при передвижении 
и перемещении. Все дневное время 
проводит сидя в кровати, в кресле или 
кресле-коляске

1,5

5.7. Полностью зависим при передвижении 
и перемещении. Лежачий

1,5

6. Падения в течение последних трех 
месяцев

Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

6.1. Не падает 0
6.2. Не падает, но ощущает тревогу по пово-

ду возможных падений
0

6.3. Падает, но может встать самостоятельно 0
6.4. Иногда падает и не может встать без по-

сторонней помощи (минимум три раза 
в последние три месяца)

0,5

6.5. Падает, по крайней мере, раз в неделю 
и не может встать без посторонней 
помощи

1

7. Одевание Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
7.1. Одевается без посторонней помощи 0
7.2. Нуждается в небольшой помощи при 

одевании 
0,5

7.3. Нуждается в значительной помощи при 
одевании или полностью зависим от 
посторонней помощи. 

1

8. Личная гигиена Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
8.1. Моется без посторонней помощи. Са-

мостоятельно справляется с утренним и 
вечерним туалетом. 

0

8.2. Со всем процессом купания (мытья) 
справляется самостоятельно. Испы-
тывает тревогу по поводу возможного 
ухудшения своего самочувствия в ван-
ной комнате. Самостоятельно справля-
ется с утренним и вечерним туалетом.

0,5

8.3. Нуждается в небольшой помощи (на-
пример, в получении воды нужной 
температуры и/или бритье и/или мы-
тье головы и/или ног и/или умывании 
лица и/или чистке зубов)

1

8.4. Нуждается в активной помощи при 
выполнении некоторых действий (на-
пример, мытье интимных частей тела 
и/или спины)

1,5

8.5. Необходимо полностью умывать и 
купать клиента в связи с нарушениями 
когнитивной функции и/или тяжелым 
физическим состоянием 

2

9. Прием пищи и прием лекарств Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
9.1. Ест и пьет без посторонней помощи и 

не нуждается в помощи при принятии 
лекарств

0

9.2. Ест и пьет без посторонней помощи, 
но нуждается в помощи для подачи и 
разогревания пищи и/или подготовке 
порции лекарств

0,5

9.3. Нуждается в подаче и помощи при 
приеме пищи и/или питье и/или тре-
буется помощь при подготовке порции 
лекарств и/или их приеме

1

9.4. Нуждается в полном кормлении и 
соблюдении питьевого режима и не-
обходим полный контроль над приемом 
лекарств в связи с нарушениями ког-
нитивной функции и/или тяжелым 
физическим состоянием

1,5

10. Мочеиспускание и дефекация Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
10.1. Контролирует или частично контроли-

рует отправление естественных потреб-
ностей; самостоятельно пользуется туа-
летной комнатой, может самостоятельно 
поменять себе абсорбирующее белье

0

10.2. Частично контролирует естественные 
потребности.  Нуждается в незначи-
тельной помощи при использовании 
абсорбирующего белья. Самостоятель-
но пользуется туалетной комнатой. 
Осуществляет гигиену после туалета 
самостоятельно. 

0,5

10.3. Частично контролирует естественные 
потребности. Нуждается в значи-
тельной помощи при использовании 
абсорбирующего белья или испытывает 
трудности при пользовании туалетной 
комнатой. Необходима помощь в осу-
ществлении гигиены после туалета

1

10.4. Частично контролирует естественные 
потребности. Не может поменять себе 
абсорбирующее белье. Не может поль-
зоваться туалетной комнатой

1,5

10.5. Контролирует мочеиспускание и дефе-
кацию, но не может пользоваться туале-
том, не может поменять абсорбирующее 
белье в связи с тяжелым физическим 
состоянием

2

10.6. Не может пользоваться туалетом, не 
контролирует ни одно из отправлений 
(и мочеиспускание, и дефекацию), не 
может поменять абсорбирующее белье 
в связи с нарушениями когнитивной 
функции и/или тяжелым физическим 
состоянием и полностью зависит от 
посторонней помощи

2

11. Присмотр Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
11.1. Не опасен для себя и для окружающих, 

когда остается один. Может исполнять 
жизненно важные функции. 

0

11.2. Есть необходимость в частичном при-
смотре, когда остается один (для обе-
спечения исполнения клиентом различ-
ных жизненно важных функций) и/или 
можно оставить одного на несколько 
часов или ночь

3

11.3. Опасен для себя и для окружающих, 
когда остается один, требуется постоян-
ное присутствие постороннего человека

6

12. Слух Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
12.1. Хорошо слышит либо регулярно ис-

пользует слуховой аппарат и не испы-
тывает трудностей 

0

12.2. Плохо слышит (для прослушивания 
радио включает его на полную гром-
кость), испытывает затруднения при 
коммуникации

0,5

12.3. Глухой 1
13. Наличие опасности в районе прожива-

ния или доме 
Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

13.1. В доме и в районе проживания безопасно 0
13.2. Существует опасность в доме и/или 

районе проживания. Есть физическая 
опасность, антисанитария, жестокое 
обращение - но возможна помощь 

0,5

13.3. Существует опасность в доме и/или 
районе проживания. Есть физическая 
опасность, антисанитария, жестокое 
обращение - помощь не доступна 

1

14. Наличие внешних ресурсов Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
14.1. Получает достаточную социальную 

поддержку от семьи/родственников/
друзей/соседей/ религиозных или 
общественных организаций

0

14.2. Получает ограниченную социальную 
поддержку со стороны емьи/родствен-
ников/друзей/соседей/ религиозных 
или общественных организаций

0,5

14.3. Нет поддержки со стороны семьи/род-
ственников/друзей, есть только ограни-
ченные социальные связи (например, 
соседи, общественные или религиозные 
организации)

1

Диагностику провели:
Сотрудник _________ Должность__________ Подпись__________
 
Сотрудник _________ Должность__________ Подпись__________
 
Дата следующей плановой проверки: _____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
             к приказу Министерства 

семейной, демографической политики
и социального благополучия

Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 74-п

Бланк оценки зависимости от посторонней помощи  
для стационарной формы социального обслуживания

Фамилия Имя Отчество________________________________________

Дата Рождения________________ СНИЛС_______________________

Дата Дата Дата

1. Передвижение вне дома Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
1.1. Выходит из здания без проблем 0
1.2.  Не выходит из здания зимой 0,75
1.3. Выходит из здания только с сопро-

вождающим
1

1.4. Вообще не выходит из здания 2
2. Способность выполнять уборку и 

поддерживать порядок
Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

2.1. Убирает жилье без труда, может вы-
полнять влажную уборку

0

2.2. Сам вытирает пыль, поддерживает 
чистоту в комнате. Нуждается в 
незначительной помощи для наведе-
ния порядка в комнате

0,5

2.3. Нуждается в значительной помощи 
для наведения порядка в комнате

1

2.4. Не в состоянии выполнять никаких 
работ по наведению порядка

2

3. Стирка Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
3.1. Не нуждается в помощи при стирке 0
3.2. Нуждается в помощи при любом 

способе стирки (ручной или ма-
шинной) 

0,5

3.3. Не в состоянии выполнять стирку 1
4. Приготовление пищи Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
4.1. Не нуждается в помощи при приго-

товлении элементарных блюд
0

4.2. Нуждается в помощи в процессе 
приготовления холодных блюд, об-
ращении с кипятком

1

4.3. Не в состоянии приготовить ника-
кую пищу

2

5. Передвижение по зданию  Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
5.1. Самостоятельно передвигается по 

дому
0

5.2. Передвигается самостоятельно по-
мощью опорной трости, ходунка 

0

5.3. Передвигается с помощью опорной 
трости или ходунка или без них, и 
нуждается в посторонней помощи 
при ходьбе или вставании

0,5

5.4. Передвигается с помощью кресла-
коляски. Способен сам сесть в коля-
ску и передвигаться в ней по зданию

0,5

5.5. На кровати садится самостоятельно 
либо с небольшой помощью. Поль-
зуется коляской, но нуждается в 
помощи, чтобы пересесть в кресло-
коляску и/или передвигаться в ней 
по зданию

1

5.6. Полностью зависим при передви-
жении и перемещении; все дневное 
время проводит сидя в кровати, в 
кресле или кресле-коляске 

1,5

5.7. Полностью зависим при передви-
жении и перемещении; все дневное 
время находится в горизонтальном 
положении в кровати 

1,5

6. Падения в течение последних трех 
месяцев

Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

6.1. Не падает 0
6.2. Не падает, но ощущает тревогу по 

поводу возможных падений
0

6.3. Падает, но может встать самостоя-
тельно

0

6.4. Иногда падает и не может встать без 
посторонней помощи (минимум три 
раза в последние три месяца)

0,5

6.5. Падает, по крайней мере, раз в неде-
лю и не может встать без посторон-
ней помощи

1

7. Одевание Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
7.1. Одевается без посторонней помощи 0
7.2. Нуждается в небольшой помощи 

при одевании
0,5

7.3. Нуждается в значительной помощи 
при одевании или полностью зави-
сим от посторонней помощи. 

1

8. Личная гигиена Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
8.1. Моется без посторонней помощи. 

Самостоятельно справляется с 
утренним и вечерним туалетом.

0

8.2. Требуется наблюдение персонала 
при купании в душевой/ванной 
комнате или бане, при этом моется 
самостоятельно. Самостоятельно 
справляется с утренним и вечерним 
туалетом. 

0,5

8.3. Нуждается в небольшой помощи 
персонала при купании (например, 
в получении воды нужной темпе-
ратуры и/или бритье и/или мытье 
головы и/или ног и/или умывании 
лица и/или чистке зубов).

1

8.4. Нуждается в активной помощи 
персонала при купании, например, 
мытье интимных частей тела и/или 
спины. 

1,5

8.5. Необходимо полностью умывать и 
купать человека в связи с наруше-
ниями когнитивной функции и/или 
тяжелым физическим состоянием 

2

9. Прием пищи и прием лекарств Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
9.1. Ест и пьет без посторонней помощи 

и не нуждается в помощи при при-
нятии лекарств. 

0

9.2. Ест и пьет без посторонней помощи, 
но нуждается в подаче пищи и/или 
подготовки порции лекарств. 

0,5

9.3. Нуждается в подаче и частичной 
помощи при приеме пищи и/или 
питье и/или требуется помощь при 
подготовке порции лекарств и/или 
их приеме. 

1
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9.4. Нуждается в полном кормлении и 
соблюдении питьевого режима и 
необходим полный контроль над 
приемом лекарств в связи с на-
рушениями когнитивной функции 
и/или тяжелым физическим со-
стоянием. 

1,5

10. Мочеиспускание и дефекация Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
10.1. Контролирует или частично контро-

лирует отправление естественных 
потребностей; самостоятельно поль-
зуется туалетной комнатой, может 
самостоятельно поменять себе аб-
сорбирующее белье

0

10.2. Частично контролирует естествен-
ные потребности.    Нуждается в 
незначительной помощи при ис-
пользовании абсорбирующего белья. 
Самостоятельно пользуется туалет-
ной комнатой. Осуществляет гигие-
ну после туалета самостоятельно. 

0,5

10.3. Частично контролирует естествен-
ные потребности.  Нуждается в 
значительной помощи при исполь-
зовании абсорбирующего белья или 
испытывает трудности при поль-
зовании туалетной комнатой. Не-
обходима помощь в осуществлении 
гигиены после туалета

1

10.4. Частично контролирует естествен-
ные потребности.  Не может поме-
нять себе абсорбирующее белье
Не может пользоваться туалетной 
комнатой, но может пользоваться 
санитарным креслом

1,5

10.5. Контролирует мочеиспускание и де-
фекацию, но не может пользоваться 
туалетом, не может поменять абсор-
бирующее белье в связи с тяжелым 
физическим состоянием

2

10.6. Не может пользоваться туалетом, 
не контролирует ни одно из от-
правлений (и мочеиспускание, и 
дефекацию), не может поменять 
абсорбирующее белье в связи с на-
рушениями когнитивной функции 
и/или тяжелым физическим со-
стоянием и полностью зависит от 
посторонней помощи

2

11. Присмотр Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
11.1. Не опасен для себя и для окружаю-

щих, когда остается один. Может ис-
полнять жизненно важные функции, 
например, пить. 

0

11.2. Есть необходимость в частичном 
присмотре, требует регулярного 
внимания персонала, например, про-
ведения позиционирования в крова-
ти и/или регулярного наблюдения 
и поддержки при расстройствах 
поведения, памяти и т.д. 

3

11.3. Опасен для себя и для окружающих, 
требуется постоянное наблюдение 
персонала.

6

12. Слух Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
12.1. Хорошо слышит либо регулярно 

использует слуховой аппарат и не 
испытывает трудностей 

0

12.2. Плохо слышит (для прослушивания 
радио включает его на полную гром-
кость), испытывает затруднения при 
коммуникациях

0,5

12.3. Глухой 1
13. Опасное (пагубное поведение). На-

личие зависимостей
Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3

13.1. Поведение обычно / типично 0
13.2. Умеренно или не систематически 

проявляет враждебность или имеет 
приверженность к пагубным при-
вычкам (алкоголь, табакокурение)

0,5

13.3. Часто и в тяжелой форме проявляет 
враждебность или приверженность к 
пагубным привычкам (алкоголизм и 
иные пагубные зависимости).

1

14. Наличие внешних ресурсов Баллы Инт 1 Инт 2 Инт 3
14.1. Получает достаточную социальную 

поддержку от семьи/родственни-
ков/друзей/соседей/религиозных 
или общественных организаций.

0

14.2. Получает ограниченную социаль-
ную поддержку со стороны семьи/
родственников/друзей/соседей/
религиозных или общественных 
организаций.

0,5

14.3. Нет поддержки со стороны семьи/
родственников/друзей, есть только 
ограниченные социальные связи 
(например, соседи, общественные 
или религиозные организации).

1

Дополнительная информация (для формирования плана по уходу и/
или привлечения сотрудников мультидисциплинарной команды)

Диагностику провели:
Сотрудник _________ Должность__________ Подпись__________
 
Сотрудник _________ Должность__________ Подпись__________
 
Дата следующей плановой проверки: _____________________________

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к приказу Министерства

семейной, демографической политики
и социального благополучия

Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 74-п

Таблица распределения граждан на группы 
по результатам оценки зависимости от посторонней помощи

Группа типи-
зации 

0 1 2 3 4 5

Количество сум-
марных баллов 
по бланку типи-
зации

0-3 3,25-4,5 4,75-6 6,25-10,75 11-15,75 16-25

Зависимость 
от посторонней 
помощи 

отсут-
ствует

легкая умерен-
ная

сильная очень 
сильная

тоталь-
ная

Минимально 
рекомендуемое 
количество 
часов в неделю 
на одного полу-
чателя 

0 3 6 12 20 28

Группа Описание группы
Группа 0 Люди, сохранившие самостоятельность в действиях повсед-

невной жизни, способность к самообслуживанию и передвиже-
нию сохранена. 
Люди из данной категории способны самостоятельно себя об-
служивать и поддерживать свой быт на необходимом уровне.
К ним относятся лица, способные выполнять трудовые функ-
ции. 
Когнитивные функции у данной категории людей не наруше-
ны.

Группа 1 Чаще всего, у людей из данной группы наблюдают небольшое 
снижение способности к самообслуживанию и передвижению. 
Объединяет людей, нуждающихся в ограниченной помощи 
для соблюдения личной гигиены, приготовления пищи и про-
ведения уборки.
- Когнитивные функции не нарушены.
- Самостоятельно используют абсорбирующие бель[Введите 
текст]
е (урологические прокладки).
- Самостоятельно передвигаются по дому.
- Передвигаются вне дома и двора самостоятельно, но не могут 
нести сумки с тяжелыми покупками. 
- Необходима незначительная помощь в уборке труднодоступ-
ных мест.
- Помощь в развешивании постиранного белья. 
- Необходима незначительная помощь для соблюдения личной 
гигиены (посторонняя помощь заключается в присутствии в 
квартире или пассивном наблюдении персонала для миними-
зации рисков травм).
- Необходима незначительная помощь в выполнении сложных 
действий при приготовлении горячей пищи.

Группа 2 Способность к самообслуживанию и передвижению умеренно 
снижена. Люди данной группы нуждаются в помощи в пере-
движении по дому, пользуются вспомогательными средствами 
реабилитации (ходунки, простые и 4-х опорные трости). 
- Когнитивные функции не нарушены.
- Самостоятельно используют абсорбирующее бельё (про-
кладки и др.)
- Возможно выполнение только частичной уборки в досягае-
мости руки человека.
- Необходима физическая помощь в поддержании быта на 
приемлемом уровне.
- Необходима частичная помощь в приготовлении пищи (со-
действие в приготовлении пищи).
- Могут испытывать трудности при подъеме по лестнице или 
быть не в состоянии самостоятельно подниматься по лестнице 
без посторонней помощи.
- Необходима помощь в передвижении вне дома на значитель-
ные расстояния (сопровождение пешком или на транспорте).
- Возможна потребность в небольшой помощи при одевании и 
обувании. 
- Необходима частичная помощь при купании. 

Группа 3 Объединяет людей со значительным снижением способности к 
самообслуживанию и передвижению, вследствие заболеваний, 
последствий травм или врожденных дефектов, возрастных 
изменений. 
Когнитивные функции у данной категории людей чаще всего 
не нарушены, либо имеется снижение когнитивных функций в 
легкой или умеренной степени.
Люди из данной группы могут нуждаться  в помощи ежеднев-
но для выполнения действий повседневной жизни.
- Могут самостоятельно приготовить простейшие блюда, но 
необходима значительная помощь в выполнении сложных 
действий при приготовлении горячей пищи. 
- Принимают медикаменты самостоятельно или с незначитель-
ной помощью (иногда необходим контроль). 
- Могут частично контролировать мочеиспускание и акт дефе-
кации. Могут нуждаться в помощи  при использовании абсор-
бирующего белья. Могут нуждаться в помощи при пользова-
нии туалетом  с посторонней помощью (нуждаться в помощи 
для сохранения равновесия, одевания, раздевания). 
- Одевание и обувание возможно с частичной посторонней 
помощью.
- Необходима значительная помощь в уборке и стирке. 
- Возможна  помощь в передвижении по дому (могут исполь-
зовать реабилитационное оборудование - ходунки, кресло-
коляску). 
- Необходимо сопровождение вне дома.
- Нуждаются в осуществлении покупок в магазинах и предо-
ставлении услуг организациями. 
- Нуждаются в помощи при купании (мытье трудно доступных 
частей тела). Могут нуждаться в помощи  при  умывании (при-
чесывание, чистка зубов, бритье).  

Группа 4 У людей данной группы наблюдается очень сильное снижение 
способности к самообслуживанию и передвижению, ведению 
домашнего хозяйства без посторонней помощи. Они нужда-
ются в помощи во многих видах деятельности повседневной 
жизни. 
К данной группе можно отнести людей со снижением когни-
тивных функций в значительной степени без нарушения спо-
собности к передвижению. 
И в том, и в другом случае, степень зависимости человека от 
посторонней помощи приводит к выраженному ограничению 
одной из категорий жизнедеятельности либо их сочетанию.
Часто нарушена способность ориентации во времени и в про-
странстве.
Необходима значительная помощь в самообслуживании с 
использованием вспомогательных средств и (или) с помощью 
других лиц: 
одевание/купание/прием пищи/соблюдение питьевого ре-
жима/ контроль приема лекарств/ помощь в использовании 
абсорбирующего белья /передвижение по дому.
Самостоятельно не могут приготовить пищу, вести домашнее 
хозяйство, стирать и развешивать белье. 
- Мобильность ограничена комнатой (кроватью и околокро-
ватным пространством). Необходима помощь при переходе с 
кровати на стул. Пользуются инвалидной коляской, но нужда-
ются в помощи, чтобы сесть в коляску и/или передвигаться в 
ней по дому. 
- Акт дефекации и мочеиспускание могут контролировать 
полностью или частично. Пользоваться туалетом могут с 
посторонней помощью либо самостоятельно использовать 
кресло-туалет около кровати или судно.
- Необходима значительная помощь при купании (умываются, 
причесываются, чистят зубы, бреются с посторонней помо-
щью).
- Одеваются, обуваются только с посторонней помощью.
- Самостоятельно принимать медикаменты не в состоянии. 
Необходим контроль и подача лекарственных средств. 
- При приеме пищи нуждаются в частичной помощи (подаче).

Группа 5 У лиц из данной группы наблюдается полная утрата способ-
ности к самообслуживанию и передвижению, и они полностью 
зависят от посторонней помощи. 
У людей, объединенных в эту группу, часто имеются выражен-
ные когнитивные расстройства. К данной группе также могут 
быть отнесены люди с сохраненными когнитивными функция-
ми, но при этом нуждаются в постоянной посторонней помощи 
и уходе вследствие общего тяжелого физического состояния, 
обусловленного декомпенсацией одного или нескольких хро-
нических заболеваний.
Питание, умывание, купание, одевание - осуществляются уха-
живающим лицом или под его контролем. 
Не контролируют акты дефекации и мочеиспускания или в 
редких случаях контролируют их частично. 
Степень функциональности соответствует 1 группе инвалид-
ности со стойким, значительно выраженным расстройством 
функций организма
Необходим постоянный уход, направленный на поддержание 
жизнедеятельности и профилактику осложнений имеющихся 
хронических заболеваний и маломобильного образа жизни.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к приказу Министерства

семейной, демографической политики
и социального благополучия

Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 74-п

Индивидуальный план ухода

Ф.И.О. получателя социальных услуг:__________________________ 
 
Дата рождения: ______________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________ 

Группа ухода по результатам типизации: __________________________ 

Наблюдается у врача - гериатра (указать да/нет):____________________ 

Наличие болей: ______________________________________________ 

Физическое состояние, в том числе риски падения, возникновения пролеж-
ней: _______________________________________________________
__________________________________________________________ 

Психологическое состояние: ____________________________________
__________________________________________________________ 

Социальные контакты: ________________________________________
__________________________________________________________ 

Дата Ресурсы (Р)
Проблемы (П)

Цели Виды, пе-
риодичность 
работ

Дата 
контро-
ля

Номер соци-
альной услуги 
в соответствии 
с ИППСУ

1. Коммуникация
Р
П

2. Передвижение (мобилизация)
Р
П

3. Контроль витальных показателей
Р (По назначе-

нию врача)П
4. Личная гигиена

Р
П

5. Прием пищи/жидкости
Р
П

6. Мочеиспускание и дефекация
Р
П

7. Одевание
Р
П

8. Соблюдение режима сна и отдыха
Р
П

9. Организация досуга
Р
П

10. Осознание своей половой принадлежности
Р
П

11. Создание безопасного окружения
Р
П

12. Возможность поддерживать и развивать социальные контакты и связи
Р
П

13. Умение справляться с экзистенциальным опытом жизни
Р
П

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к приказу Министерства

семейной, демографической политики
и социального благополучия

Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 74-п

История ухода за получателем социальных услуг 
в системе долговременного ухода

Титульный лист

Ф.И.О. получателя социальных услуг: ____________________________ 
Дата рождения:_______________________________________________ 
Ф.И.О. законного представителя получателя социальных услуг: ________
__________________________________________________________ 
Контактный телефон:__________________________________________ 
Ф.И.О. специалиста организации социального обслуживания:__________
__________________________________________________________
Контактный телефон:_________________________________________ 

Биографические сведения

1. Семья
Место рождения, сведения о переездах: ___________________________ 
__________________________________________________________ 
Семейное положение: _________________________________________
__________________________________________________________ 
Сведения о семейных традициях: ________________________________
__________________________________________________________ 
Наличие и место жительства членов семьи, родственников: ___________ 
__________________________________________________________ 
С кем из членов семьи, родственников (при наличии) поддерживает отно-
шения:
__________________________________________________________ 

2. Образование и профессия
Сведения об образовании:_____________________________________
__________________________________________________________ 
Сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(роде занятий):_____________________________________________ 
__________________________________________________________ 

3. Особенности личности
Основные черты характера, контактность:__________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Направленность личности (ценностные ориентации, жизненные планы):__ 
__________________________________________________________ 
Сведения о соблюдаемых национальных и религиозных обычаях, культурных 
традициях:_________________________________________________ 
__________________________________________________________
Значимые жизненные события:__________________________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

4. Особенности восприятия, коммуникативного взаимодействия 
Сведения о нарушении зрения, слуха, артикуляции (речи), голосообразо-
вания:
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Правша/левша:_______________________________________________
Отношение к тактильному контакту:______________________________

5. Досуг
Увлечения, интересы, хобби (спорт, искусство, коллекционирование,                 
игры и т.д.): ________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

6. Привычки в области гигиены
Проведение утреннего и дневного туалета (время, последовательность, ча-
стота):____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Моющие средства, крема, лосьоны:________________________________
Гигиена полости рта (частота, средства гигиены полости рта или зубов):__ 
__________________________________________________________ 
Уход за волосами (бритье):______________________________________ 
__________________________________________________________ 

7. Одежда и обувь
Любимый вид одежды и обуви (предпочтения по цвету, материалу, наличие 
деталей):___________________________________________________
__________________________________________________________ 

Аксессуары:__________________________________________________

8. Питание, питьевой режим, телосложение
Любимая еда:________________________________________________
__________________________________________________________
Любимые напитки:____________________________________________
__________________________________________________________ 
Привычки и правила поведения за столом (использование столовых приборов, 
салфеток):__________________________________________________
__________________________________________________________ 
Телосложение (набор или потеря веса, причины):____________________ 
__________________________________________________________ 

9. Сон и отдых
Время засыпания:____________________________________________ 
Условия для сна (комфортное положение тела во время сна, использование 
ночника, второго одеяла, прослушивание музыки):___________________
__________________________________________________________ 
Время пробуждения:___________________________________________
Дневной сон:________________________________________________
Методики расслабления (прослушивание спокойной музыки, звуков при-
роды):
__________________________________________________________
__________________________________________________________

10. Заболевания
Сведения о заболеваниях:_______________________________________
__________________________________________________________ 

Таблица контроля приема медикаментов

Дата на-
значения/
врач

Название 
медика-
мента

Фор-
ма

Приме-
чание

Дозировка Дата 
отме-
ны

утро обед вечер ночь

Таблица контроля питания

Дата Приготовленное 
блюдо

Съедено
(да/нет)

Примеча-
ние

Иные 
блюда

Съедено
(да/нет)

Приме-
чание

Таблица контроля артериального давления

Дата Время Артериальное дав-
ление

Пульс Примечание

Таблица контроля сахара в крови

Дата Время Сахар в крови Примечание

Таблица контроля дефекации

Дата Время Примечание

Таблица контроля питьевого режима

Дата Время Вид напитка Количество (мл.)

Таблица осмотра состояния кожных покровов

Дата Время Состояние кожных покровов Примечание

Таблица наблюдений за общим состоянием

Дата Время Событие/наблюдение/
описание

Информация о возникновении обстоятельств, которые существенно 
ухудшили или улучшили условия жизнедеятельности получателя социаль-
ных услуг
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
             к приказу Министерства 

семейной, демографической политики
и социального благополучия

Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 74-п

Форма отчёта о контроле качества проведения типизации

№ 
п/п

Ф.И.О. 
граж-
данина

Дата 
оценки 
зависи-
мости от 
посто-
ронней 
помощи

Общее 
коли-
чество 
баллов, 
группа 
ухода

Ф.И.О. 
типиза-
тров

Дата 
про-
верки 
каче-
ства

Общее 
коли-
чество 
баллов, 
группа 
ухода

Рас-
хожде-
ние в 
баллах

Пере-
ход в 
дру-
гую 
группу

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_________________________    _________    _____________________
    Должность   специалиста,              подпись             расшифровка подписи
   проводившего  контроль  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
             к приказу Министерства 

семейной, демографической политики
и социального благополучия

Ульяновской области
от 10.08.2020 г.  № 74-п

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дата обследования «___» ____________20___г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, проводив-
шего обследование: ___________________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Проводилось обследование жилищно-бытовых и социальных условий про-
живания: ___________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество (при наличии), первичный, повторный)
Дата рождения___________
Адрес места жительства (регистрации)____________________________
                                  (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией 
                                                         по месту жительства)
Адрес места пребывания (регистрации)____________________________
                                                            (адрес места пребывания, подтвержденный 
                                                                регистрацией по месту пребывания)
__________________________________________________________
Адрес фактического проживания и проведения обследования___________ 
__________________________________________________________

(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает
с адресом места жительства или местом пребывания либо не имеется

подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)
__________________________________________________________ 

Номер мобильного телефона ____________________________________ 

Номер домашнего телефона ____________________________________ 

Социальный статус заявителя ___________________________________ 

Основание проведения обследования: _____________________________ 
__________________________________________________________

(указываются заявление обследуемого лица либо сведения, поступившие 
от должностных лиц организаций (медицинских организаций и других 
организаций) и иных граждан, дата поступления заявления/сведений)

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Если получатель социального обслуживания самостоятельно не может рас-
сказать о себе и показать свое жилье, то
1. укажите родственника/иного человека, который рассказал об условиях про-
живания___________________________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))

либо 
2.  отметьте, что есть сложности коммуникации с получателем социальных 
услуг: не говорит, не слышит, не понимает, слабовидящий, слепой - Акт со-
ставлен без его участия (нужное подчеркнуть).
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ: 
Инвалидность: есть/нет, в процессе оформления (нужное подчеркнуть) 
Если есть: на срок _______Справка МСЭ ____№_____ от «___» ______г.

Группа инвалидности _________________________________________ 

Причина инвалидности (если указана) ____________________________ 

Основные заболевания (со слов, на основании медицинской документации, 
отказ сообщить) _____________________________________________ 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ:
Дееспособность: дееспособен/недееспособен/ограничено дееспособен/по 
состоянию здоровья требуется признание недееспособным, иные сведе-
ния_______________________________________________________ 
Наличие опекуна/попечителя ___________________________________
Среднедушевой доход _________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
Наличие кредитов и иных финансовых обязательств, в том числе регулярная 
поддержка других людей по собственной инициативе ________________ 
Наличие обязательств по уплате налогов __________________________ 
Наличие инфекционных заболеваний в состоянии обострения (туберкулез, 
гепатиты, ВИЧ и другие) подтверждает/отрицает ____________________ 
Наличие заключения врача о рекомендациях и/или противопоказаниях при 
организации ухода (есть/нет) ___________________________________

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ: 

ОПИСАНИЕ ЖИЛЬЯ: 
Местоположение жилья от магазинов, аптеки, поликлиники (близ-
кое - 500 м, среднее расстояние 500-1000 м, далекое - более 1000 м, иное) 
_______________________________
Наличие общественного транспорта (удобное до 300 метров, среднее от 300 
до 700 метров, неудобное - более 700 метров) и другие условия (редкий, не-
регулярный), иное)___________________________________________
__________________________________________________________
Характеристика/вид жилого помещения (нужное подчеркнуть): дом, 
часть дома, отдельная квартира, комната(ы) в коммунальной квартире, 
комната(ы) в общежитии, отсутствует жилье; количество комнат _____;
Правовые основания пользования жильем (нужное подчеркнуть): собствен-
ность, договор социального найма, договор найма социального использова-
ния, договор коммерческого найма, фактическое предоставление жилья; 
Наличие отдельной комнаты (да/нет) _________;
Этаж ___, в доме____этажей, наличие лифта: имеется/не имеется;
Пандус имеется /не имеется; поручни при выходе на улицу имеются /не 
имеются;
двор, требующий уборки снега, имеется /не имеется.

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УДОБСТВА:
Помещение для купания и стирки белья (ванна, душ, баня, отсутствует) 
__________________
Водоснабжение: в доме, водопровод, колодец, колонка - расстояние 
________м., привозная;
Горячая вода (централизованная/газовая колонка/отсутствует, иные сведе-
ния_______________________________________________________;
Автоматическая/полуавтоматическая стиральная машина имеется/не име-
ется/неисправна/отсутствует.
Ванная/душ (в рабочем/нерабочем состоянии, иные сведения)_________ 
Отопление (центральное/автономное, иные сведения) ________________ 
Печное отопление (вид топлива) ________________________________ 
Туалет (в доме / на улице/исправен/неисправен) ____________________ 
Наличие оборудования для приготовления горячей пищи: (плита (настоль-
ная, напольная, от газового баллона) кастрюли, ножи, иные сведения_____
__________________________________________________________;
Холодильник (имеется/не имеется, исправен/неисправен, иные сведения) 
__________________________________________________________;

Общее  санитарное состояние жилья («тяжелый запах», захламлённое, на-
секомые, влажность, «грибок», используется не по назначению, иные сведе-
ния) ______________________________________________________
__________________________________________________________ 
Общее  техническое состояние жилья (пожароопасное, аварийное, неис-
правная сантехника, неисправная электропроводка, неисправная печь, вет-
хие окна, иные сведения) _______________________________________ 
Наличие рисков падений (слабое освещение, неровный/аварийный пол, на-
личие скользящих покрытий (ковров/половиков), высокие пороги, иные 
сведения) __________________________________________________
__________________________________________________________;
Наличие специальных средств для адаптации/реабилитации в квартире 
(подчеркнуть и/или указать иные сведения): поручни, трость, сиденья для 
ванной, инвалидное кресло-каталка, ходунки, специализированная кровать, 
противопролежневый матрас, санитарное кресло, вертикализатор, адапти-
рованные столовые приборы, ___________________________________ 
Наличие средств для поддержания коммуникаций (слуховой аппарат, зву-
ковые датчики, лупа для слабовидящих, световые датчики для слабослыша-
щих/адаптированный телефон)
__________________________________________________________ 

НАЛИЧИЕ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ:
Наличие предметов первой необходимости (подчеркнуть и (или) указать 
иные сведения): мебель (стулья, спальное место, шкаф, стол), постельное бе-
лье, посуда,_________________________________________________;
Одежда (подчеркнуть и (или) указать иные сведения): имеется/не имеется 
в необходимом кол-ве одежда по сезонам, одежда соответствует/не соответ-
ствует возрасту, имеющаяся одежда в удовлетворительном/неудовлетвори-
тельном состоянии, _______________________ ____________________
__________________________________________________________;

НАЛИЧИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ; (какие, в каком количестве) _
__________________________________________________________ 
Справляется ли с уходом за домашними животными (да, нет, нужна по-
мощь) _____________________________________________________.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Информация о членах семьи (близких родственниках, постоянно прожи-
вающих совместно с обследуемым гражданином\ отдельно, указать насе-
ленный пункт и контакты):

№
 п

/п

ФИО Дата 
рожде-
ния

Сте-
пень 
родства

Состояние трудоспо-
собности, наличие 
детей-инвалидов или 
иное

Примечания 
(где проживает, 
наличие иных 
проблем) 

Кон-
такт-
ные 
данные

Причины, по которым уход за гражданином со стороны близких родствен-
ников, проживающих совместно с обследуемым гражданином, осущест-
вляться не может ____________________________________________
__________________________________________________________ 
Как осуществляется контакт членами семьи с обследуемым гражданином 
(лично, по телефону, через интернет) _____________________________ 
__________________________________________________________;
Какие виды ухода и поддержки близкие родственники оказывают регуляр-
но (являются ресурсом на дату составления Акта):____________________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________;
Иные значимые социальные связи (друзья, соседи, иные) 

№ 
п/п

ФИО * Кем при-
ходится

Где про-
живает 

Телефон/
е-мейл *

*Сведения о персональных данных предоставляются при согласии этих 
лиц
Как осуществляется контакт (лично, по телефону, через интернет, иные све-
дения) _____________________________________________________
Какие виды ухода и поддержки оказывают регулярно (являются ресурсом 
на дату составления акта)______________________________________ 
__________________________________________________________.

СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ (достаточно ли у него контактов, как сам 
оценивает глубину, качество своих  социальных связей, нуждается в регу-
лярном общении,  иные сведения) _______________________________ 
__________________________________________________________.
Среднедушевой доход: (в случае отсутствия документа, подтверждающего 
доход, указать доход и источники дохода со слов обследуемого) _______
__________________________________________________________ 
Наличие кредитов и иных финансовых обязательств, в том числе регуляр-
ная поддержка других людей по собственной инициативе (в случае если 
имеется не погашенный кредит, человек отдает большую часть пенсии де-
тям, внукам, т.д.)
Наличие обязательств по уплате налогов: __________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
С актом ознакомлен (а)______________/_________________________
                                                         подпись/               расшифровка подписи
«___» _______________20__г.   
Должность, ФИО специалистов _________________________________ 
__________________________________________________________ 

____________/________________________/ (подпись) (расшифровка)
____________/________________________/ (подпись) (расшифровка)     

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.08.2020 г. № 77-п

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия

Ульяновской области от 11.03.2019 № 23-П

В связи с принятием постановления Правительства Ульяновской обла-
сти от 02.06.2020 № 280-П «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ульяновской области от 10.01.2012 № 2-П и признании утративши-
ми силу отдельных положений постановлений Правительства Ульяновской 
области», приказываю:

Признать утратившим силу приказ Министерства семейной, демогра-
фической политики и социального благополучия Ульяновской области от 
11.03.2019 № 23-П «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотре-
нию документов на предоставление сертификата за счёт средств областно-
го бюджета Ульяновской области на приобретение товаров (работ, услуг), 
связанных с проведением ремонта жилого помещения, принадлежащего 
ребёнку-сироте и ребёнку, оставшемуся  без попечения родителей, а также 
лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
территории Ульяновской области на праве собственности».

Исполняющий обязанности Министра 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области Н.С.Исаева
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МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.08.2020 г.   № 78-п
г. Ульяновск

Об оказании адресной материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 24.03.2016 № 119-П «О некоторых вопросах оказания адресной матери-
альной помощи», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения обследования материально-бытовых условий 

жизни семьи (одинокого гражданина) для оказания адресной материальной 
помощи (приложение № 1).

1.2. Положение об областной общественной комиссии по рассмотре-
нию вопросов об оказании адресной материальной помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области от 16.05.2017 № 
170-п «Об адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации»».

Исполняющий обязанности Министра семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области    
Н.С.Исаева 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 13.08.2020 г. № 78-п

ПОРЯДОК
проведения обследования материально-бытовых условий жизни семьи 
(одинокого гражданина) для оказания адресной материальной помощи 

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 24.03.2016 № 119-П «О некоторых вопросах 
оказания адресной материальной помощи» определяет механизм проведе-
ния обследования материально-бытовых условий жизни семьи (одинокого 
гражданина) для оказания адресной материальной помощи.

2. Проведение обследования материально-бытовых условий жизни 
семьи (одинокого гражданина) осуществляется комиссией, состоящей из 
специалистов учреждения социальной защиты населения исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в 
сфере социальной защиты населения (далее - учреждение, уполномоченный 
орган), по месту жительства (пребывания) получателя адресной материаль-
ной помощи.

3. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления об оказании 
адресной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
(далее - заявление), оформленного по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, и представления получателем документов, указанных 
в п. 2.2 раздела 2 постановления Правительства Ульяновской области от 
24.03.2016 № 119-П «О некоторых вопросах оказания адресной материаль-
ной помощи», специалист учреждения, отвечающий за работу по оказанию 
адресной материальной помощи (далее - специалист учреждения):

1) формирует пакет документов получателя адресной материальной 
помощи (далее - пакет документов);

2) проводит дополнительную проверку представленных заявителем 
сведений путём направления запроса соответствующей информации в 
рамках межведомственного электронного взаимодействия с организация-
ми, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг,  в форме электронного документа с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а 
в случае отсутствия  у территориального органа доступа к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия - на бумажном носите-
ле с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных;

3) направляет заявителю предварительный ответ с уведомлением   о 
проведении дополнительной проверки;

4) организует комиссионное обследование (проверку) материально-
бытовых условий жизни семьи (одинокого гражданина) и составляет со-
ответствующий акт по форме согласно приложению № 2 к настоящему  
Порядку;

5) передаёт пакет документов получателя для рассмотрения в об-
ластную общественную комиссию по рассмотрению вопросов об оказании 
адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации (далее - комиссия).

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положе-
нием об областной общественной комиссии по рассмотрению вопросов об 
оказании адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации (приложение № 2 к приказу).

Протокол заседания комиссии направляется руководителю уполномо-
ченного органа.

4. Руководитель уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления протокола заседания комиссии: 

а) издаёт соответствующее распоряжение о назначении (об отказе   в 
назначении) единовременной денежной выплаты, предоставляемой в каче-
стве адресной материальной помощи (далее - распоряжение);

б) возвращает пакет документов получателя, в отношении которого 
принято решение об отказе в назначении единовременной денежной вы-
платы, предоставляемой в качестве адресной материальной помощи, в  
учреждение.

5. Единовременная денежная выплата, предоставляемая в качестве 
адресной материальной помощи, осуществляется в соответствии со спо-
собом выплаты, указанным в заявлении, путём перечисления денежных 
средств   на счёт заявителя в кредитной организации либо через органи-
зацию федеральной почтовой связи по месту жительства (пребывания)  
заявителя.

Выплата производится через Ульяновское областное государственное 
казённое учреждение социальной защиты населения «Единый областной 
центр социальных выплат.

6. Руководитель учреждения в течение 10 дней со дня издания распоря-
жения:

а) направляет получателю письменное извещение о назначении еди-
новременной денежной выплаты, предоставляемой в качестве адресной 
материальной помощи;

б) направляет получателю письменное извещение об отказе в оказании 
адресной материальной помощи с указанием причин отказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 13.08.2020 г. № 78-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации

1. Областная общественная комиссия по рассмотрению вопросов об 
оказании адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации (далее - комиссия) создается   при исполнитель-
ном органе государственной власти Ульяновской области, уполномоченном 
в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган), в 
целях рассмотрения заявления гражданина от своего имени или от имени 
своей семьи, заявления опекуна, попечителя, другого законного представи-
теля гражданина о назначении адресной материальной помощи (далее - за-
явление) и внесения предложений об оказании адресной материальной по-
мощи семье (одинокому гражданину).

2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ульяновской области, а также на-
стоящим Положением.

3. Комиссия состоит из председателя и его заместителя, членов комис-
сии. Секретарём комиссии является специалист подразделения уполномо-
ченного органа, отвечающий за работу по предоставлению единовременной 
денежной выплаты, предоставляемой в качестве адресной материальной 
помощи.

4. Состав комиссии формируется из представителей организаций со-
циальной защиты населения, организаций здравоохранения, образования, 
общественных, благотворительных и иных заинтересованных организаций 
по согласованию. 

Члены комиссии могут выступать в качестве куратора для полного со-
провождения семьи (одинокого гражданина) по выходу из трудной жизнен-
ной ситуации.

5. Состав комиссии утверждается распоряжением руководителя упол-
номоченного органа.

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Проводит 
заседания председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель предсе-
дателя комиссии.

В случае отсутствия председателя комиссии и заместителя председате-
ля комиссии заседание проводит один из членов комиссии (председатель-
ствующий).

7. В целях предварительного ознакомления и организации обратной 
связи при подготовке проведения заседания комиссии материалы направ-
ляются членам комиссии посредством электронной связи.

Под обратной связью понимается поступление предложений и замеча-
ний от членов комиссии по вопросу оказания адресной материальной по-
мощи.

8. Решение комиссии может быть также принято путём заочного голо-
сования членов комиссии.

Заочное голосование проводится посредством телефонной, электрон-
ной и иной связи.

Основаниями для проведения заочного голосования являются:
- невозможность проведения заседания комиссии в очной форме с уча-

стием необходимого количества членов комиссии, вызванная отсутствием 
части членов комиссии по объективным причинам;

- необходимость в срочности (оперативности) принятия решения ока-
зания адресной материальной помощи. 

Решение комиссии принимается большинством голосов членов комис-
сии, участвующих в голосовании, в том числе заочно. При равенстве голо-
сов решающим является голос председателя (заместителя председателя) 
комиссии.

9. Комиссия в целях реализации возложенных на неё задач осуществля-
ет следующие функции:

рассматривает представленные в установленном порядке документы 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, о предоставлении 
единовременной денежной выплаты, предоставляемой в качестве адресной 
материальной помощи;

анализирует представленные заявителем сведения о составе семьи, до-
ходах, состоянии трудоспособности членов семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина и другие конкретные обстоятельства;

вносит предложения о назначении единовременной денежной выпла-
ты, предоставляемой в качестве адресной материальной помощи, о необхо-
димости проведения дополнительной проверки представленных заявителем 
сведений или об отказе в назначении единовременной денежной выплаты, 
предоставляемой в качестве адресной материальной помощи.

10. Предложения комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем комиссии (заместителем председателя комиссии), 
в их отсутствие - председательствующим, секретарём комиссии.

11. Протокол заседания комиссии (далее - протокол) направляется ру-
ководителю уполномоченного органа для принятия решения о назначении 
либо об отказе в назначении единовременной денежной выплаты, предо-
ставляемой в качестве адресной материальной помощи.

12. Подготовку материалов на заседание комиссии, извещение членов 
комиссии о проведении заседания комиссии, своевременное составление 
протокола, подготовку распоряжения о перечислении средств адресной 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, об отказе в назначении единовременной денежной выплаты, предо-
ставляемой в качестве адресной материальной помощи осуществляет секре-
тарь комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

В ________________________________
       (название территориального органа)
по _______________________________
         (наименование муниципального
_________________________________
         образования (района города)
адрес:_____________________________
_________________________________
    (фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________
постоянно проживающего (ей) по адресу: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
паспорт __________________________
выдан ___________________________
_________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
об оказании адресной материальной помощи 

в связи с трудной жизненной ситуацией

Прошу оказать мне (моей семье) адресную материальную помощь в 
форме денежной выплаты в связи с возникшей трудной жизненной ситуа-
цией ______________________________________________________
        (указать обстоятельства наступления трудной жизненной ситуации)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1. Сообщаю сведения о себе и членах моей семьи, зарегистрированных 
по одному адресу:

Ф.И.О. Год
рож-
дения

Род-
ствен-
ные
отноше-
ния

Основное занятие (работаю-
щий, работающий пенсионер, 
пенсионер по возрасту, пенсио-
нер по инвалидности, безра-
ботный, в отпуске по уходу за 
ребенком, домохозяйка, сту-
дент, школьник, дошкольник)

Место работы и 
должность для 
работающих, 
место учебы для 
обучающихся 
в настоящее 
время

1 2 3 4 5
Заяви-
тель

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (су-
пруг/супруга, несовершеннолетние дети)*

*) Указываются запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая 
несовершеннолетних детей.

2. Сообщаю сведения* о своих доходах и доходах членов семьи за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной социаль-
ной помощью; об имуществе, принадлежащем мне и членам семьи на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах иму-
щественного характера:

_______________

*Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по со-
стоянию на 1-е число месяца подачи заявления.

Раздел 1. Сведения о доходах1 

№
п/п

Фамилия и инициалы 
членов семьи

Доход за каждый 
месяц2

Сумма дохода за 3 
мес. (руб.)

1. 
2.
3.
4.
5.

______________
1Указываются доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от 

педагогической, научной, творческой, предпринимательской деятельности, 
денежное довольствие), от вкладов в банках и иных кредитных организа-
циях, от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях, го-
сударственные пенсии, другие выплаты социального характера (пособия, 
компенсации, стипендии, ежемесячная денежная компенсация расходов 
на оплату коммунальных услуг), полученные алименты, иные доходы (от 
реализации продукции личного подсобного хозяйства, сдачи жилья в наём 
и т.д. - указать вид дохода) за последние 3 месяца, предшествующие месяцу 
подачи заявления.

2 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка России на дату получения дохода.

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные 
мною алименты в сумме __________ рублей, удерживаемые по исполни-
тельному листу № _______________ от ___________________________ 
в пользу ____________________________________________________
__________________________________________________________
    (указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)

Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество: ___________________________________
__________________________________________________________

(земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, 
иное недвижимое имущество)

2.2. Транспортные средства: ____________________________________
__________________________________________________________

(автомобили легковые, грузовые, автоприцепы, 
мототранспортные средства, сельскохозяйственная 

техника, водный транспорт, иные транспортные средства)

Раздел 3. Сведения о ценных бумагах 

3.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях: ______________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

3.2. Иные ценные бумаги: ______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Раздел 4. Сведения о получении государственной социальной помощи 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» получена государственная социальная 
помощь в следующих видах:

№ 
пп

Вид полученной госу-
дарственной социаль-
ной помощи

Дата полу-
чения госу-
дарственной 
социальной 
помощи

Размер госу-
дарственной 
социальной 
помощи

Периодичность 
получения го-
сударственной 
социальной 
помощи

1 Ежемесячное социаль-
ное пособие

2 Единовременная денеж-
ная выплата

3 Предоставление соци-
альных услуг

4 Натуральная помощь 
(указать вид):

5 Топливо 
6 Продукты питания 
7 Одежда 
8 Обувь 
9 Медикаменты 
10 Другие виды натураль-

ной помощи 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.

« ___» ________ 20 ___ г. ______________________________________
                                          (подпись гражданина, претендующего 
                                                          на оказание адресной материальной помощи)

Прошу перечислить денежную выплату на лицевой счёт: _______________ 
__________________________________________________________;
                (номер лицевого счёта и отделения кредитного учреждения)

через организацию федеральной почтовой связи: ____________________
                                                                                         (номер почтового отделения)

(нужное заполнить)
Даю согласие на обработку с использованием средств автоматизации 

моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. В це-
лях реализации моих прав на получение мер социальной поддержки опе-
ратор вправе осуществлять сбор, передачу, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих персо-
нальных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, документ, 
удостоверяющий личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, размер доходов, сведения о лицевом счёте кредит-
ной организации, СНИЛС) в течение срока, необходимого для ведения 
федерального и регионального регистров (реестров) лиц, имеющих право 
на меры социальной поддержки. Проинформирован, что отзыв настоящего 
согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании заяв-
ления, поданного оператору.
Согласен   Не согласен (нужное подчеркнуть)

_________________________ Дата____________________________
                     (подпись)

Заявление зарегистрировано в __________________________________

№ _________ Дата ___________________

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись лица, принявшего заявление) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
материально-бытовых условий жизни семьи 

(одинокого гражданина) для оказания адресной материальной помощи 

«______»_________________ 20_____г.

Комиссия в составе: __________________________________________
__________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество специалистов территориального органа,
__________________________________________________________

проводивших обследование)
составили настоящий акт о ниже следующем:



26 Документы

Ф.И.О. Дата рождения Род занятий
1 2 3 5
Заявитель
Супруг (супруга)
Дети

Другие родствен-
ники

* В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, 
включая несовершеннолетних детей.

Жилищно-бытовые условия семьи:
жилая площадь: _____ кв. метров; форма собственности: _____________;
число комнат: _______.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном со-
стоянии, ветхий, аварийный (нужное подчеркнуть) __________________
Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, 
лифт, телефон и т.д. (нужное подчеркнуть) _________________________

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина): __________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):
Заявитель: __________________________________________________
__________________________________________________________ 

Супруг (супруга): ____________________________________________
__________________________________________________________ 

Финансовое положение (в т.ч. наличие личного подсобного хозяйства или 
крестьянского подворья, земли, скота и т.д.) - со слов заявителя ________
__________________________________________________________ 

Обстоятельства наступления трудной жизненной ситуации ____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

________   ____________________   ________________________
    (дата)           (подпись заявителя)              (расшифровка подписи)

Расчёт размера адресной материальной помощи, оказываемой за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области, в денежном выражении

Величина прожи-
точного минимума 
в расчёте на душу 
населения, уста-
новленная в Улья-
новской области 

Среднеду-
шевой доход 
семьи (одино-
кого гражда-
нина)

Количе-
ство чле-
нов семьи

Количе-
ство нетру-
доспособ-
ных членов 
семьи

Размер 
адресной 
материальной 
помощи

Сведения с моих слов 
указаны верно  _________________/ ______________________
      (подпись заявителя)       (расшифровка подписи)
_____________
          (дата)  

Члены комиссии _________________/ ______________________
      (подпись заявителя)       (расшифровка подписи)
  _________________/ ______________________
      (подпись заявителя)       (расшифровка подписи)
  _________________/ ______________________
      (подпись заявителя)       (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ  И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.08. 2020 г. № 84-п

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.08. 2020 г. № 80-п
  

ПРИКАЗ
г. Ульяновск

Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия в 
рамках системы долговременного ухода за гражданами пожило-

го возраста и инвалидами на территории Ульяновской области

В рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долго-
временного ухода на территории Ульяновской  области за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» на 2020-2021 годы                
п р и к а з ы в а е м:

1. Утвердить порядок межведомственного взаимодействия в рамках 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста  и инва-
лидами на территории Ульяновской области между организациями, утверж-
дёнными распоряжением Министерства семейной, демографической поли-
тики  и социального благополучия Ульяновской области и Министерства 
здравоохранения Ульяновской области от 10.03.2020 № 259-р/542-р  «Об 
утверждении перечня учреждений здравоохранения и социальной защиты  
и ответственных лиц,  участвующих в пилотном проекте по внедрению Си-
стемы долговременного ухода на территории Ульяновской области»;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на испол-
няющего обязанности Министра семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области Н.С.Исаеву  и заместите-
ля Председателя Правительства Ульяновской области - Министра здраво-
охранения Ульяновской области В.М.Мишарина.

Исполняющий обязанности 
Министра семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
Н.С.Исаева

Заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской 

области - Министр здравоохранения 
Ульяновской области

     В.М.Мишарин

                                                                УТВЕРЖДЕНО
  приказом Министерства

семейной, демографической политики
и социального благополучия

Ульяновской области и                                                                         
Министерства здравоохранения 

                                                                      Ульяновской области 
            от ____________2020 г. № ______ 
             от ____________2020 г. № ______

ПОРЯДОК 
межведомственного взаимодействия в рамках систе-
мы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами на территории Ульяновской области

1. Порядок межведомственного взаимодействия в рамках системы дол-
говременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  на тер-

ритории Ульяновской области (далее - Порядок) регламентирует механизм 
межведомственного взаимодействия участников системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  на территории Улья-
новской области (далее - система долговременного ухода).

Участники системы долговременного ухода, участвующие  в межве-
домственном взаимодействии, утверждены распоряжением Министерства 
семейной, демографической политики  и социального благополучия Улья-
новской области и Министерства здравоохранения Ульяновской области от 
10.03.2020 № 259-р/542-р «Об утверждении перечня учреждений здравоох-
ранения и социальной защиты и ответственных лиц,  участвующих в пилот-
ном проекте по внедрению Системы долговременного ухода на территории 
Ульяновской области»:

1) исполнительный орган государственной власти Ульяновской об-
ласти, уполномоченный в сфере социального обслуживания (далее - Мин-
соцблагополучия Ульяновской области), и организации, находящиеся  в его 
ведении, участвующие в  реализации системы долговременного ухода;

2) исполнительный орган государственной власти Ульяновской обла-
сти, уполномоченный в сфере здравоохранения (далее - Минздрав Улья-
новской области) и медицинские организации, подведомственные Ми-
нистерству здравоохранения Ульяновской  области (далее - медицинские 
организации).

3) областной Координационный центр, созданный на базе Областно-
го государственного казённого учреждения  социальной защиты населения 
Ульяновской области, являющийся координатором межведомственного 
взаимодействия системы долговременного ухода (далее - координацион-
ный центр);

2. Объектом межведомственного взаимодействия являются граждане 
пожилого возраста (старше 65 лет) и инвалиды (кроме детей-инвалидов), 
нуждающиеся в долговременном уходе, получающие медицинскую помощь  
в медицинских организациях и (или) социальные услуги в организациях со-
циального обслуживания, а также выявленные в ходе межведомственного 
взаимодействия на территории Ульяновской области и имеющие следую-
щие изменения в состоянии здоровья:

1) стойкое расстройство функций организма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм, приводящее к ограничению жизнедеятель-
ности;        

2) снижение функциональности, связанное с возрастом, наличием  или 
последствиями перенесенных заболеваний и травм;

3) снижение функциональности в сочетании с развитием острого за-
болевания или состояния, которое может ухудшить функциональное со-
стояние пожилого человека (заболевание, потеря близкого человека, другая 
стрессовая ситуация или психическая травма и другое);

4) снижение функциональности после выполнения медицинских вме-
шательств (инвазивные диагностические процедуры, хирургические вме-
шательства и другое);

5) наличие неизлечимого прогрессирующего заболевания и состояния 
(паллиативные пациенты).

3. Задачами межведомственного взаимодействия являются:
3.1. Выявление граждан пожилого возраста и инвалидов, указанных  в 

пункте 2 настоящего Порядка и нуждающихся в долговременном уходе (да-
лее - граждане, нуждающиеся в долговременном уходе и медико-социальном 
сопровождении);

3.2. Организация оперативного обмена информацией между участни-
ками межведомственного взаимодействия о гражданах, нуждающихся  в 
долговременном уходе и медико-социальном сопровождении, при наличии 
письменного согласия гражданина или его законного представителя (при-
ложение №3,4);

3.3. Осуществление совместной деятельности участников межве-
домственного взаимодействия в рамках реализации индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг и мероприятий по медико-
социальному сопровождению;

3.4. Совершенствование механизма межведомственного взаимодей-
ствия  с целью обеспечения преемственности и непрерывности предостав-
ления социальных и медицинских услуг.

4. Обмен информацией между участниками системы долговременно-
го ухода осуществляется на бумажных и электронных носителях в соот-
ветствии  с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», статьи 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», при нали-
чии письменного согласия гражданина или его законного представителя на 
передачу персональных данных, информации, содержащей врачебную тай-
ну, конфиденциальной информации  третьим лицам (приложение №3,4);

5. Основными задачами, межведомственного взаимодействия, осущест-
вляемыми участниками системы долговременного ухода на территории 
Ульяновской области, являются:

5.1. Минздрав Ульяновской области и организации, оказывающие ме-
дицинскую помощь в амбулаторных условиях, обеспечивают:

1) назначение в медицинских организациях лиц, ответственных  за меж-
ведомственное взаимодействие в рамках системы долговременного ухода;          

2) выявление граждан, нуждающихся в долговременном уходе, из числа 
пациентов, имеющих изменения в состоянии здоровья, указанные в пункте  
2 настоящего Порядка, выявленные, в том числе по результатам проведения 
комплексной гериатрической оценки состояния пациентов;

3) при наличии письменного согласия гражданина или его законного 
представителя (приложение №3,4), направление информации о выявлен-
ных гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку в Координационный центр в тече-
ние пяти рабочих дней со дня выявления таких граждан; 

4) по запросу учреждений социального обслуживания, участвующих  в 
системе долговременного ухода, направление рекомендаций  по медицин-
скому уходу граждан, нуждающихся в долговременном уходе (далее - ме-
дицинские рекомендации), в течение пяти рабочих дней со дня получения 
запроса, в случае необходимости проведения обследования,   в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий  бесплатного 
оказания  гражданам медицинской помощи  на территории Ульяновской 
области;

5) предоставление необходимой медицинской помощи гражданам, 
нуждающимся в долговременном уходе.

5.2. Минздрав Ульяновской области и организации, оказывающие ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях, обеспечивают:

1) назначение в медицинских организациях лиц, ответственных  за меж-
ведомственное взаимодействие в рамках системы долговременного ухода;          

2) выявление граждан, нуждающихся в долговременном уходе, из чис-
ла пациентов, имеющих изменения в состоянии здоровья, указанные в пун-
кте  2 настоящего Порядка;

3) при наличии письменного согласия гражданина или его законного 
представителя (приложение №3,4), направление информации в медицин-
ские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (по месту фактического проживания гражданина) и Координаци-
онный центр  о гражданах пожилого возраста и инвалидах, нуждающихся в 
долговременном уходе, в срок не позднее 3-х дней после выписки гражда-
нина. В случаях, когда такой уход требуется незамедлительно, сразу после 
госпитализации.

5.3.  Координационный центр обеспечивает:
1) сбор, накопление, обработку, анализ и интеграцию поступивших дан-

ных  о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе;
2) еженедельное осуществление мониторинга и анализа информации  

по системе долговременного ухода в части выявления вопросов, требующих 
содействия в их решении;

3) обеспечивает проведение мониторинга данных о гражданах, отказав-
шихся от социального обслуживания;

4) представление в Минсоцблагополучия Ульяновской области еже-
месячных отчетов о выявлении граждан, нуждающихся  в долговременном 
уходе и  проведении типизации (приложение  №2 к настоящему Порядку);

5) оказание помощи участникам системы долговременного ухода  по 
вопросам, возникающим в процессе межведомственного взаимодействия;

6) организационно - методическое и консультативное сопровождение 
участников межведомственного взаимодействия.

7) передача оперативной информации и медицинских рекомендаций  
в отношении граждан, отказавшихся от получения социальных услуг  в 
учреждения социального обслуживания в рамках системы долговременного 
ухода не позднее 3-х дней после получения данной информации.

6. Минсоцблагополучия Ульяновской области и организации, находя-
щиеся в его ведении обеспечивают:

6.1. Областное государственное казённое учреждение  социальной за-
щиты населения Ульяновской области:

а) назначение  ответственных лиц за межведомственное взаимодей-
ствие  в рамках системы долговременного ухода;

б) при поступлении информации из Координационного центра  о 

гражданах, нуждающихся в долговременном уходе, от медицинских  
организаций:

- сверяет поступившие данные с информацией о получателях соци-
альных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организациях 
социального обслуживания, расположенных на территории Ульяновской 
области;

- если гражданин является получателем социальных услуг, проводит 
повторную типизацию (далее - перетипизация) с целью пересмотра инди-
видуальной программы предоставления социальных услуг. Сведения  по 
результатам проведённой перетипизации заносятся в еженедельный отчёт  
о выявлении граждан, нуждающихся в долговременном уходе;

в) направляет в медицинскую организацию, оказывающую медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях:

-  информацию о постановке граждан на учет в органах социальной за-
щиты по месту жительства, в целях организации мероприятий  по долго-
временному уходу;

- запрос о предоставлении рекомендаций по медико-социальному со-
провождению гражданина в рамках системы долговременного ухода;

г) если гражданин, в отношении которого поступила информация  от 
медицинской организации о нуждаемости в долговременном уходе,  не яв-
ляется получателем социальных услуг:

- осуществляет информирование граждан (их законных представите-
лей) по телефону о формах социального обслуживания и других форматах 
долговременного ухода в течение 1 рабочего дня со дня поступления инфор-
мации от медицинских организаций;

- организует посещение гражданина в целях проведения типизации, 
оказывает содействие в оформлении гражданина на социальное обслужива-
ние при получении согласия гражданина (его законного представителя)  на 
предоставление социального обслуживания;

- принимают решение об оказании срочной социальной услуги  по со-
действию в оформлении гражданина на социальное обслуживание  и пере-
дают его поставщику социальных услуг для оказания содействия  в оформ-
лении гражданина на социальное обслуживание в срок не позднее дня, 
следующего за днем получения решения об оказании срочных социальных 
услуг;

- обеспечивает проведение мониторинга данных о гражданах, отказав-
шихся от социального обслуживания;

-  осуществляет признание гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании в соответствии с процедурой, установленной действующим 
законодательством (в отношении граждан, получающих паллиативную 
медицинскую помощь, решение о признании нуждающимся в социальном 
обслуживании принимается не позднее двух рабочих дней с даты подачи 
заявления и документов);

- обеспечивает разработку индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг по форме, утвержденной приказом Минтруда России  
от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении со-
циальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг» с учетом полученных медицинских рекомендаций и 
проведенной типизации.

6.2. Организации социального обслуживания, участвующих в системе 
долговременного ухода на территории Ульяновкой области, обеспечивают:

6.2.1. назначение  ответственных лиц за межведомственное взаимодей-
ствие  в рамках системы долговременного ухода;

6.2.2. предоставление социальных услуг в соответствии с индивиду-
альными программами предоставления социальных услуг. Социальное 
обслуживание одиноко проживающих граждан, утративших способность 
к самообслуживанию,  в форме социального обслуживания на дому или в 
полустационарной форме организуется не позднее чем за два дня до его вы-
писки из стационара;

6.2.3. ежеквартальное предоставление в медицинские организации  и 
Координационный центр информации о перечне, порядке и условиях пре-
доставления социальных услуг, а также адресах и контактных телефонах 
поставщиков социальных услуг для информирования пациентов, нуждаю-
щихся  в долговременном уходе;

6.2.4. передачу в Областное государственное казённое учреждение  со-
циальной защиты населения Ульяновской области в течение 1 рабочего дня 
информации об изменении потребности получателя социальных услуг  в 
социальных услугах или о выявленных гражданах, нуждающихся  в долго-
временном уходе, со дня получения такой информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку межведомственного 

взаимодействия в рамках системы 
долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 
на территории Ульяновской области

Информация о выявленных гражданах,  
нуждающихся в долговременном уходе

№ 
п/п

Фами-
лия, 
имя, 
отчество 
(по-
следнее 
- при на-
личии) 
гражда-
нина

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность 
(серия, 
номер, кем 
и когда 
выдан), 
страховой 
номер ин-
дивидуаль-
ного лице-
вого счета 
(СНИЛС)

Адрес 
регистра-
ции/ фак-
тическое 
место 
прожива-
ния граж-
данина, 
контакт-
ный теле-
фон

При-
чина  
утраты 
способ-
ности 
гражда-
нина к 
самооб-
служи-
ванию

Рекомен-
дации ме-
дицинской 
организации 
(прием лекар-
ственных пре-
паратов, пе-
риодичность 
медицинских 
осмотров и 
иные)

Ответ-
ственное 
лицо ме-
дицинской 
органи-
зации за 
передачу 
информа-
ции в ор-
ганизацию 
социально-
го обслу-
живания

1 2 3 4 5 6 7
 

Приложение № 2 
к Порядку межведомственного 

взаимодействия в рамках системы 
долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 
на территории Ульяновской области

Отчет о выявлении граждан, нуждающихся в долго-
временном уходе  и проведении  типизации

__________________________________________________________
(наименование учреждения)

_________________________
(за период)

№ 
п/п

Показатель Количество по 
состоянию на 
конец отчетно-
го периода

Количество  
с нарастаю-
щим итогом

1. Количество лиц пожилого возрас-
та и инвалидов, нуждающихся в 
долговременном уходе и состоящих 
на учете 

2. Выявлено и передано в органы СЗН 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в долговре-
менном уходе и медико-социальном 
сопровождении, из них в том числе 
(за период):

2.1. из медицинских организаций, в том 
числе:
Из поликлиники
Из стационара 

2.2. из других ведомств и структур, в 
том числе:
из организаций социального обслу-
живания 
от родственников и законных пред-
ставителей 
иное (ТОСы, МВД, поселковые 
администрации и др.)

3. Из выявленных (за период):   
находятся на социальном обслужи-
вании
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4. Количество новых обращений в ор-
ганы социальной защиты населения 
о предоставлении надомного ухода 
(за период):

5. Количество лиц пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в долго-
временном уходе, вновь выявлено 
за отчетный период, информация по 
которым передана в территориаль-
ный органы СЗН для проведения 
типизации

5.1. Протипизировано вновь выявлен-
ных, из них:

5.2. стали получателями социальных 
услуг на дому, из них:
0 группа 
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

5.3. находящихся на социальном обслу-
живании (в стационаре), из них:
0 группа 
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

5.4. находящихся на социальном об-
служивании (в полустационаре), 
из них:
0 группа 
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа

6. По вновь выявленным гражданам 
принято решение о признании граж-
дан нуждающимися в социальном 
обслуживании на дому (за период)

6.1. По вновь выявленным гражданам 
решение находится на рассмотрении 
о признании граждан нуждающи-
мися в социальном обслуживании 
на дому

7. По вновь выявленным гражданам 
принято решение о признании 
граждан нуждающимися в социаль-
ном обслуживании в стационарной 
форме (зачислены на социальное 
обслуживание в стационарном 
учреждении) за период

7.1. По вновь выявленным гражданам 
решение находится на рассмотрении 
о признании граждан нуждающи-
мися в социальном обслуживании в 
стационарной форме (за период)

8. По вновь выявленным гражданам 
принято решение о признании граж-
дан нуждающимися в полустацио-
нарном обслуживании (за период)

8.1 По вновь выявленным гражданам 
решение находится на рассмотрении 
о признании граждан нуждающи-
мися в полустационарном обслу-
живании

9. Отказались от социального об-
служивания за период, из них по 
причине:
ухаживают родственники 
справляется сам 
не готов платить за услуги
ухаживает сиделка патронажной 
службы

10. Протипизировано граждан, находя-
щихся на социальном обслуживании 
(надомный уход), из них:
0 группа 
1 группа
2 группа
3 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически обслуживается по новой 
программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания
4 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически 
обслуживается по новой программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания
5 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически обслуживается по новой 
программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания

11. Протипизировано граждан, находя-
щихся на социальном обслуживании 
(в стационаре), из них:
0 группа 
1 группа
2 группа
3 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически обслуживается по новой 
программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания
4 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически обслуживается по новой 
программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания

5 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически обслуживает-
ся по новой программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания

12. Протипизировано граждан, находя-
щихся на социальном обслуживании 
(в полустационаре), из них:
0 группа 
1 группа
2 группа
3 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически обслуживает-
ся по новой программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания
4 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически обслуживает-
ся по новой программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания
5 группа, из них:
разработано новых ИППСУ 
фактически обслуживает-
ся по новой программе
выбыли 
умерли
отказались от социального обслу-
живания

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку межведомственного 
взаимодействия в рамках системы 

долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 

на территории Ульяновской области

Главному врачу ГУЗ 
__________________

___________________

Согласие на передачу сведений, составляющих врачебную тайну

Я, (ФИО), (дата рождения), ________________________________
__________________

уроженец ______, зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
____, д.__ кв.___, фактически проживающий по адресу: г. Ульяновск, ул. 
____, д.__ кв.___, паспорт сер_____ №________ выдан _______, в це-
лях соблюдения требований части 3 статьи 13 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации» даю _____________________________________________
_____________________ находящемуся по адресу: _________________
_________________________, согласие на передачу сведений, составляю-
щих врачебную тайну о моем состоянии здоровья или состоянии здоровья _
____________________________________________________

(ФИО), (дата рождения), ___________________________________
_______________

уроженец ______, зарегистрированный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
____, д.__ кв.___, фактически проживающий по адресу: г. Ульяновск, ул. 
____, д.__ кв.___, паспорт сер_____ №________ выдан _______,закон-
ным представителем которого я являюсь,

передачу сведений, составляющих врачебную тайну (диагнозы, резуль-
таты обследований, сведения об обращении в вышеуказанное медицинское 
учреждение здравоохранения, причины  утраты способности гражданина к 
самообслуживанию, рекомендации медицинской организации , прием ле-
карственных препаратов, периодичность медицинских осмотров и иные) 
в областной Координационный центр, созданный на базе Областного госу-
дарственного казённого учреждения  социальной защиты населения Улья-
новской области, организации социального обслуживания населения Улья-
новской области, в целях обеспечения социального обслуживания в рамках 
системы долговременного ухода.

                                                                             __________________подпись
Положения части 3 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 
о том, что  с письменного согласия гражданина или его законного предста-
вителя допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
другим гражданам, в том числе должностным лицам, в целях медицинского 
обследования и лечения пациента, в целях обеспечения социального обслу-
живания, мне разъяснены и понятны.                                                                                       

                                                                                  _______________подпись
Указанное согласие на  передачу сведений, составляющих врачебную 

тайну, действует со дня подписания до момента его отзыва в соответствии 
положениями законодательства Российской Федерации.

                                                                               ___________(___________) 
                         «____»________ 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку межведомственного 

взаимодействия в рамках системы 
долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами 
на территории Ульяновской области

Согласие гражданина на обработку его персональных данных

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных

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

21 августа 2020 г. № 469-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 05.11.2014 

№ 499-П и признании утратившим силу постановления 
Правительства Ульяновской области от 03.05.2017 № 209-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о проведении ежегодного областного 

конкурса научных, научно-популярных и публицистических работ 
«Мы - многонациональный народ России», утверждённое поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 05.11.2014 № 
499-П «О проведении ежегодного областного конкурса научных, 
научно-популярных  и публицистических работ «Мы - многона-
циональный народ России», следующие изменения:

1) в пункте 1.7 раздела 1 слова «1 января календарного года» 
заменить словами «2 октября календарного года, предшествующе-
го году»;

2) раздел 3 дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
«3.16. Конкурсные работы победителей Конкурса размещаются  

до 31 декабря на Официальном сайте и (или) публикуются в сред-
ствах массовой информации и (или) в сборниках с авторским на-
званием без согласия автора (авторского коллектива) и без выпла-
ты автору (членам авторского коллектива) иного вознаграждения 
кроме премии, предусмотренной пунктом 1.9 раздела 1 настоящего 
Положения, с обязательным указанием подлинного имени автора 
(подлинных имён членов авторского коллектива), наименования 
Конкурса,  а также года, в котором проводился Конкурс.».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ульяновской области от 03.05.2017 № 209-П «Об утверждении 
Порядка предоставления  из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий юридическим лицам,  не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения за-
трат, связанных со строительством национальных подворий в со-
ответствии  с распоряжением Губернатора Ульяновской области 
«О создании культурного комплекса «Национальная деревня», а 
также национальных культурных центров».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, который вступа-
ет в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин

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

25 августа 2020 г. № 475-П
г. Ульяновск

О признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов (положений 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 

15.09.2015  № 463-П «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета Ульяновской области на 
создание и модернизацию объектов агропромышленного ком-
плекса»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
22.02.2018 № 96-П «Об утверждении Порядка распределения бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, 
источником которых является субсидия  из федерального бюдже-
та на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса,  по отдельным 
мероприятиям подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» го-
сударственной программы Ульяновской области «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья  и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы, направленным  на развитие агропромышленного 
комплекса Ульяновской области»;

пункт 15 постановления Правительства Ульяновской области  
от 24.08.2018 № 389-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
10.12.2018  № 635-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.09.2015 № 463-П»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области 
от 26.04.2019 № 179-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

пункт 8 постановления Правительства Ульяновской области  
от 06.05.2019 № 189-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области и 
признании утратившими силу нормативного правового акта (от-
дельных положений нормативных правовых актов) Правитель-
ства Ульяновской области».

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

Председатель Правительства области                               
А.А.Смекалин

Я, ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие __________________

                                                  (наименование мед.организации)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, или персональных дан ных_______
__________________________________________________________
______________________законным представителем которого я являюсь.
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», сбор, переда-
чу в областной Координационный центр, созданный на базе Областного 
государственного казённого учреждения  социальной защиты населения 
Ульяновской области, в организации социального обслуживания населения 
Ульяновской области моих персональных данных в целях обеспечения со-
циального обслуживания в рамках системы долговременного ухода.

Персональные данные пациента:
1. Ф.И.О. ___________________________________________________
2. Дата рождения _____________________________________________
                                                               (число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
                  (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

4. Адрес регистрации по месту жительства _________________________
__________________________________________________________

(почтовый адрес)

5. Адрес фактического проживания _______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(почтовый адрес фактического проживания)
    ______________________
         (контактный телефон)
6. Номер страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования                                      ________________________

Контактные данные законного представителя (при наличии): 
1. Ф.И.О. ___________________________________________________
__________________________________________________________
2. Дата рождения ____________________________________________
                    (число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность ___________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

4. Адрес регистрации 
по месту жительства 
__________________________________________________________

(почтовый адрес)
5. Адрес фактического проживания _______________________________
__________________________________________________________

(почтовый адрес фактического проживания)
6.Контактный телефон  _______________________ 
    _______________________
 
Об ответственности за достоверность представленных сведений 
предупрежден(а).
_______________________                    _______________           ________
(Фамилия И.О. гражданина)  (подпись)  (дата)



28 Информация

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2020 г.            № 27-П

г. Ульяновск

О признании утратившим силу приказа Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018 

№ 06-299
П р и к а з ы в а ю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства разви-

тия конкуренции и экономики Ульяновской области от 06.12.2018  
№ 06-299  «Об утверждении производственной программы в сфе-
ре водоотведения  и об установлении тарифов на водоотведение 
для Муниципального унитарного предприятия Игнатовского го-
родского поселения «ЖКХ Игнатовское»  на 2019-2023 годы».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
Руководитель С.В.Ципровский

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2020 г.     № 28-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения  и об установлении тарифов 

на питьевую воду  (питьевое водоснабжение) для 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических указаний по 
расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения и водоотве-
дения», на основании Положения  об Агентстве по регулированию 
цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 6/138-П «Об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», 
учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере 
холодного водоснабжения, применяет упрощённую систему налогоо-
бложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного во-
доснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНА-
ТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 
2020 года включительно тарифы на питьевую воду (питьевое водо-
снабжение)  для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  ПРЕД-
ПРИЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКО-
ГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на территории му-
ниципального образования «Игнатовское городское поселение» 
Майнского района Ульяновской области с календарной разбивкой 
(приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский

                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
             приказу Агентства по

регулированию цен и тарифов                                                                           
             Ульяновской области
от 27 августа 2020 г. № 28-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ор-
ганизации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «АКВА» МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙ-
ОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Местонахождение регулируемой 
организации

Транспортная ул., д. 24А, офис 1,                    
р.п. Игнатовка, Майнский район, 
Ульяновская область, 433152

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Агентство по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномочен-
ного органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производ-
ственной программы

с 01.09.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на 
реализацию мероприятий,  
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту 
объектов централизованных систем 
водоснабжения 

0,00

2. Мероприятия, направленные на 
улучшение качества питьевой воды

отсутствуют, мероприятия не 
запланированы

3. Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению 
потерь воды при транспортировке

0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 2020 год

1. Планируемый объём подачи воды, в том числе: 118,58
1.1. Население 110,23
1.2. Бюджетные потребители 5,59
1.3. Прочие потребители 2,76
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации производственной программы, тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Расходы на энергетические ресурсы 2235,00
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды
1353,24

3. Административные расходы 41,00
4. Прочие расходы 393,20
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 4022,44

5. График реализации мероприятий производственной про-
граммы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.09.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем водоснабжения
№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

План 
2020 
год

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объёме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% 0,00

2. Доля проб питьевой воды  в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объёме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0,00

3. Количество перерывов в подаче воды, произо-
шедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчёте на протяжён-
ность водопроводной сети в год

ед./км 10,00

4. Доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при её транспортировке в общем 
объёме, поданной в водопроводную сеть

% 13,04

5. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/
куб.м

2,20

6. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объёма транспортируе-
мой питьевой воды

кВт*ч/
куб.м

2,20

7. Расчёт эффективности производственной программы, осу-
ществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надёжности, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения и рас-
ходов на реализацию производственной программы в течение срока 
её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёк-
ший период регулирования не приводится в связи с тем, что произ-
водственная программа организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период регулирования не приводится в связи с тем, что производ-
ственная программа организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи-
вания абонентов
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятий,  тыс. руб.

1. Текущий ремонт объектов 0,00
                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                            

Ульяновской области
от 27 августа 2020 г. № 28-П

Тарифы на ПИТЬЕВУЮ ВОДУ  
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)

 для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 
«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
на территории муниципального образования «Игнатовское 

городское поселение» Ульяновского района  
Ульяновской области

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб. м                                   

на период  с 01.09.2020 по 31.12.2020
1. На территории районного посёлка Игнатовка муниципального об-

разования «Игнатовское городское поселение» Майнского района 
Ульяновской области

1.1. Потребители, кроме населения 39,96
1.2. Население 39,96
2. На территории села Поповка, села Сосновка, села  Белое озеро, села 

Родниковые Пруды, села Загоскино муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской 
области

2.1. Потребители, кроме населения 28,80
2.2. Население 28,80

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 августа 2020 г.       № 29-П

г. Ульяновск

Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения  и  об установлении тарифов на водоотведение 

для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э  «Об утверждении Методических 
указаний по расчёту регулируемых тарифов  в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения  об Агентстве по регу-
лированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области  от 26.03.2020 № 
6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульянов-
ской области», учитывая, что организация, осуществляющая деятель-
ность в сфере водоотведения, применяет упрощённую систему нало-
гообложения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотве-
дения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВ-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2020 год (приложение № 1).

2. Установить на период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 
2020 года включительно тарифы на водоотведение для МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ на территории муниципального образова-
ния «Игнатовское городское поселение» Майнского района Улья-
новской области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Руководитель С.В.Ципровский
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов                                                                          

Ульяновской области
от 27 августа 2020 г. № 29-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ   на 2020 год

1.Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой ор-
ганизации, в отношении которой 
разработана производственная 
программа 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «АКВА» МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ» МАЙНСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Местонахождение регулируемой 
организации

Транспортная ул., д. 24А, офис 1,                    
р.п. Игнатовка, Майнский район, Улья-
новская область, 433152

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу 

Агентство по регулированию цен  и 
тарифов Ульяновской области

Местонахождение уполномочен-
ного органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Улья-
новская область, 432017

Период реализации производ-
ственной программы

с 01.09.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности
№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые по-
требности на реали-
зацию мероприятий, 
тыс. руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов 
централизованных систем водоотведения  ме-
роприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

259,70

2. Мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности

отсутствуют, меро-
приятия не заплани-
рованы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 17,23
1.1. Население 16,88
1.2. Бюджетные потребители 0,35
1.3. Прочие потребители 0,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации производственной программы, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя Величина 
2020 год

1. Энергетические ресурсы 0,00
2. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 183,47
3. Административные расходы 0,00
4. Прочие расходы 435,70
5. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ) 619,17

5. График реализации мероприятий производственной про-
граммы
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 01.09.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План 
2020 год

1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте 
на протяжённость канализационной сети в год

ед./км 0,00

2. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод на единицу 
объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.м 0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осу-
ществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надёжности, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реа-
лизацию производственной программы в течение срока её действия

Отчёт об эффективности производственной программы за истёк-
ший период регулирования не приводится в связи с тем, что произ-
водственная программа организации утверждается с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший 
период регулирования (отчётный период 01.01.2019 - 31.12.2019)

Отчёт об исполнении производственной программы за истёк-
ший период регулирования не приводится в связи с тем, что про-
изводственная программа организации утверждается с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслу-
живания абонентов
№  п/п Наименование мероприятия Финансовые потребности на реа-

лизацию мероприятий, тыс. руб.
1. Текущий ремонт объектов 259,70

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов

Ульяновской области
от 27 августа 2020 г. № 29-П

Тарифы на водоотведение
 для МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

«АКВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

МАЙНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
на территории муниципального образования «Игнатовское 

городское поселение» Майнского района Ульяновской области
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№ п/п Потребители Тарифы, руб./куб. м
на период 
с 01.09.2020  по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 36,35
2. Население 36,35

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 августа 2020 г.    № 30-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области 

и Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

В соответствии с решением Ульяновского областного суда от 
26.02.2020  № 3а-92/2020 п р и к а з ы в а ю:

Внести в строку 1 в графе «Базовый уровень подконтрольных 
расходов» приложения к приказу Министерства развития конку-
ренции  и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 06-626  
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования для 
территориальных сетевых организаций, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавли-
ваются на основе долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности территориальных сетевых организаций, на период 2018 
– 2022 годы» изменение, определив значение «1 182,80520»;

2. Внести в приложение к приказу Министерства развития 
конкуренции  и экономики Ульяновской области от 25.12.2017 № 
06-628  «Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) 
сетевых организаций  на долгосрочный период регулирования 
(без учёта оплаты потерь) 2018-2022 годы» изменение, изложив 
строку 1 таблицы в следующей редакции:
« 1. Филиал Публичного акционерного обще-

ства «Россети Волга» - «Ульяновские рас-
пределительные сети»

2018 3 221 494,28
2019 3 591 732,55
2020 3 494 224,89
2021 3 579 172,76
2022 3 664 730,83 »;

3. Внести в строку 1 в графе «НВВ сетевых организаций без 
учёта оплаты потерь, учтённая при утверждении (расчёте) единых 
(котловых) тарифов  на услуги по передаче электрической энер-
гии в субъекте Российской Федерации» таблицы 1 приложения 
1 к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 25.11.2019 № 06-221  «Об установлении 
цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Ульяновской области на 2019 год» изменение цифры  
«3 591 657,34» заменить цифрами «3 591 732,55».

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Руководитель С.В.Ципровский

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 

И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31.08.2020 г.      № 45

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области от 15.11.2018 № 76
П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного ком-

плекса  и развития сельских территорий Ульяновской области от 
15.11.2018 № 76  «Об утверждении ставок субсидий и документов 
для предоставления сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, организациям агропромышленного комплекса, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первич-
ную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связан-
ных с уплатой  процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях,  и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах» следующие 
изменения:

1) в подпункте 5 приложения № 1 слова «приложением № 14» 
заменить словами «приложением № 9»;

2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 15.11.2018 № 76

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса  
и развития сельских территорий Ульяновской области

    
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области  в целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов  по кредиту, полученному  
в российской кредитной организации

________________________________________________
(полное наименование заёмщика)
________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской 

области) идентификационный номер (ИНН) ________________
___________________________________________________,

код причины постановки на учёт (КПП)_________________
___________________________________________________,

почтовый адрес ____________________________________
___________________________________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты ___________
___________________________________________________,

________________________________________________,
ОКТМО ________________________________________,
просит предоставить за период с 

«____»_____________20____г.  по «___»____________20____г. 
субсидию из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части затрат, связанных с уплатой про-
центов  по кредиту, полученному по кредитному договору  
№ ________________ от «___» ____________  _______ г. на __
__________________________________ _________________
___________________________________________________

                           (указывается цель кредита)
на срок до ___ года (лет), в размере согласно расчёту, прила-

гаемому  к настоящему заявлению, и перечислить субсидию по 

следующим реквизитам:
наименование заёмщика _____________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

наименование банка ________________________________
___________________________________________________

расчётный счёт (счёт)_______________________________
кор. счёт _________________________________________
БИК ___________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субсидию 

в доход областного бюджета Ульяновской области в течение 30 ка-
лендарных дней  со дня получения от Министерства агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской 
области требования о возврате субсидии  в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, или установления факта наличия в представленных до-
кументах недостоверных сведений, выявленных Министерством 
агропромышленного комплекса  и развития сельских территорий 
Ульяновской области, в том числе по результатам проведённых 
проверок, или выявленных уполномоченным органом государ-
ственного финансового контроля Ульяновской области по резуль-
татам проведённых проверок, - в полном объёме;

непредставления или несвоевременного представления отчёта о 
достижении результата предоставления субсидии - в полном объёме;

недостижения результата предоставления субсидии - в разме-
ре, пропорциональном величине недостигнутого результата.

К заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель юридического лица*:
_______________ ________ _________________________
(должность, уполномоченное лицо)   (подпись)   (фамилия,  

    имя, отчество (последнее - 
    в случае его наличия)
м.п.**
Индивидуальный предприниматель***:
________________ ________________________________

 (подпись)   (фамилия, имя, отчество (последнее - в случае его наличия)
м.п.
«___» _____________ 20____ г.        

___________________________
*Указывается в случае, если заявление представляется юриди-

ческим лицом.
**При наличии печати у юридического лица, являющегося хо-

зяйственным обществом.
***Указывается в случае, если заявление представляется ин-

дивидуальным предпринимателем.»;
3) в сноске «1» приложения № 3 слова «приложении № 14» 

заменить словами «приложении № 9».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области - Министр 
агропромышленного комплекса и развития 

сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 августа 2020 г.     № 101-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны межпоселкового 
газопровода высокого давления с. Старое Еремкино-с. Старое 

Матюшкино, протяжённостью 7538 м, адрес: Ульяновская 
область, р-н Чердаклинский и наложении ограничений 
(обременений)  на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005 № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018  № 25/557-П, на основании заявления за-
местителя генерального директора - главного инженера Общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Ступина О.А. от 18.06.2020 № 1550/78-07  (вх. № 
11022 от 22.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны межпоселкового газо-
провода высокого давления с. Старое Еремкино-с. Старое Ма-
тюшкино, протяжённостью 7538 м, адрес: Ульяновская область, 
р-н Чердаклинский, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода; для межпоселковых газопроводов, проходящих по 
лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек 
шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода; во-
круг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде терри-
тории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоя-
нии 10 метров от границ этих объектов, общей площадью 30460 
кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

 и архитектуры Ульяновской области
от 26 августа 2020 г. № 101-пр

Каталог координат охранной зоны трубопроводов:
«Межпоселковый газопровод высокого давления   

с. Старое Еремкино-с. Старое Матюшкино, назначение: 
Классификатор видов назначений объектов, протяженность 
7538 м, адрес: Ульяновская область, Чердаклинский район

№ X Y
1 510456.94 2306256.74

2 510452.07 2306277.51

3 510432.46 2306272.91

4 510432.06 2306274.56

5 510428.33 2306286.48

6 510420.12 2306311.59

7 510410.73 2306333.28

8 510401.35 2306354.67

9 510387.90 2306390.43

10 510373.10 2306428.44

11 510360.75 2306462.02

12 510355.55 2306478.80

13 510350.90 2306498.65

14 510348.20 2306511.97

15 510345.59 2306529.08

16 510342.36 2306556.87

17 510339.72 2306592.50

18 510336.10 2306646.48

19 510332.11 2306709.12

20 510328.41 2306764.84

21 510323.84 2306857.28

22 510314.76 2306973.81

23 510307.58 2307075.19

24 510299.88 2307186.89

25 510292.84 2307289.90

26 510285.42 2307400.74

27 510276.17 2307517.31

28 510269.32 2307628.40

29 510264.78 2307727.00

30 510261.49 2307779.35

31 510258.15 2307832.15

32 510254.46 2307887.77

33 510284.64 2307889.82

34 510282.70 2307918.41

35 510277.88 2307989.48

36 510274.43 2308042.14

37 510269.00 2308138.41

38 510266.65 2308183.68

39 510261.86 2308251.74

40 510257.81 2308310.43

41 510253.88 2308369.42

42 510250.64 2308430.86

43 510249.10 2308461.01

44 510244.35 2308554.38

45 510241.24 2308608.00

46 510234.29 2308688.21

47 510230.38 2308752.43

48 510228.10 2308790.83

49 510225.76 2308841.65

50 510225.35 2308860.98

51 510216.30 2308875.24

52 510197.98 2308904.12

53 510197.21 2308905.57

54 510190.28 2308917.75

55 510209.61 2308923.03

56 510217.33 2308925.11

57 510221.18 2308926.23

58 510220.07 2308930.07

59 510216.21 2308928.96

60 510208.50 2308926.87

61 510188.14 2308921.31

62 510182.85 2308929.39

63 510168.30 2308952.82

64 510149.05 2308981.58

65 510134.80 2309004.58

66 510123.02 2309029.04

67 510102.50 2309077.22

68 510088.92 2309106.28

69 510053.48 2309186.68

70 510027.82 2309245.06

71 510009.37 2309286.00

72 509964.29 2309383.32

73 509920.86 2309475.23

74 509897.27 2309524.88

75 509846.00 2309632.65

76 509803.08 2309725.19

77 509763.62 2309808.33

78 509734.17 2309870.49

79 509712.22 2309919.02

80 509690.36 2309966.25

81 509679.41 2310006.08

82 509673.80 2310029.48

83 509666.37 2310060.60

84 509649.71 2310157.75

85 509629.18 2310276.56

86 509613.01 2310374.25

87 509599.62 2310461.62

88 509589.57 2310524.19

89 509567.24 2310662.07

90 509539.71 2310830.40

91 509516.55 2310974.29

92 509496.96 2311100.17

93 509482.43 2311194.43
94 509465.93 2311293.00

95 509450.74 2311383.38

96 509442.52 2311436.44

97 509427.29 2311529.50

98 509414.45 2311607.99

99 509403.01 2311683.41

100 509392.83 2311751.58

101 509382.01 2311817.29

102 509374.60 2311865.26

103 509367.11 2311913.53

104 509359.10 2311962.91

105 509356.60 2311981.37

106 509347.93 2311994.12

107 509323.14 2312028.37

108 509288.67 2312078.34

109 509257.42 2312124.53

110 509210.06 2312196.81

111 509151.32 2312283.52

112 509092.02 2312368.71

113 509055.74 2312418.82

114 508982.48 2312521.66

115 508914.52 2312617.18

116 508865.54 2312683.70

117 508841.47 2312714.17

118 508827.72 2312736.08

119 508813.95 2312777.79

120 508797.99 2312824.53

121 508792.79 2312844.40

122 508793.76 2312844.66

123 508782.36 2312888.22

124 508770.08 2312938.93

125 508759.92 2312992.50

126 508740.51 2313103.48

127 508731.32 2313158.54

128 508729.10 2313178.03

129 508729.06 2313179.72

130 508727.77 2313199.54

131 508721.79 2313199.15

132 508723.08 2313179.46

133 508723.12 2313177.63

134 508725.38 2313157.70

135 508734.61 2313102.48

136 508754.02 2312991.42

137 508764.22 2312937.67

138 508776.54 2312886.76

139 508787.96 2312843.14

140 508788.93 2312843.39

141 508794.17 2312823.37

142 508810.17 2312776.53

143 508824.08 2312734.37

144 508838.21 2312711.87

145 508862.36 2312681.28

146 508911.28 2312614.84

147 508979.24 2312519.34

148 509052.50 2312416.50

149 509088.76 2312366.41

150 509148.04 2312281.26

151 509206.74 2312194.59

152 509254.10 2312122.31

153 509285.37 2312076.10

154 509319.88 2312026.07

155 509344.67 2311991.84

156 509352.77 2311979.90

157 509355.16 2311962.33

158 509363.17 2311912.91

159 509370.66 2311864.64

160 509378.07 2311816.67

161 509388.89 2311750.96

162 509399.07 2311682.81

163 509410.51 2311607.37

164 509423.35 2311528.86

165 509438.58 2311435.82

166 509446.80 2311382.74

167 509461.99 2311292.34

168 509478.49 2311193.79

169 509493.02 2311099.55

170 509512.61 2310973.67

171 509535.77 2310829.76

172 509563.30 2310661.43

173 509585.63 2310523.55

174 509595.68 2310461.00

175 509609.07 2310373.63

176 509625.24 2310275.90

177 509645.78 2310157.07

178 509662.47 2310059.80

179 509669.92 2310028.56

180 509675.55 2310005.08

181 509686.60 2309964.88

182 509708.60 2309917.36

183 509730.55 2309868.81
184 509760.02 2309806.63
185 509799.48 2309723.49

186 509842.40 2309630.95

187 509893.67 2309523.16

188 509917.26 2309473.53

189 509960.67 2309381.64



30 Информация
30

190 510005.75 2309284.34

191 510024.18 2309243.44

192 510049.84 2309185.08

193 510085.28 2309104.64

194 510098.86 2309075.60

195 510119.38 2309027.40

196 510131.30 2309002.66

197 510145.69 2308979.42

198 510164.94 2308950.66

199 510179.49 2308927.25

200 510185.57 2308917.96

201 510193.71 2308903.65

202 510194.52 2308902.12

203 510212.94 2308873.10

204 510221.39 2308859.78

205 510221.78 2308841.51

206 510224.12 2308790.63

207 510226.40 2308752.19

208 510230.31 2308687.91

209 510237.26 2308607.72

210 510240.37 2308554.16

211 510245.12 2308460.81

212 510246.65 2308430.65

213 510249.90 2308369.18

214 510253.83 2308310.17

215 510257.88 2308251.46

216 510262.67 2308183.44

217 510265.02 2308138.19

218 510270.45 2308041.90

219 510273.90 2307989.22

220 510278.72 2307918.15

221 510280.39 2307893.53

222 510250.22 2307891.48

223 510254.17 2307831.89

224 510257.51 2307779.09

225 510260.80 2307726.78

226 510265.34 2307628.18

227 510272.19 2307517.03

228 510281.44 2307400.44

229 510288.86 2307289.64

230 510295.90 2307186.61

231 510303.60 2307074.91

232 510310.78 2306973.51

233 510319.86 2306857.02

234 510324.43 2306764.60
235 510328.13 2306708.86

236 510332.12 2306646.22

237 510335.74 2306592.22

238 510338.38 2306556.49

239 510341.63 2306528.54

240 510344.28 2306511.27

241 510347.00 2306497.79

242 510351.69 2306477.76

243 510356.97 2306460.74

244 510369.38 2306427.02
245 510384.18 2306389.01
246 510397.65 2306353.17

247 510407.07 2306331.68

248 510416.38 2306310.17

249 510424.53 2306285.26

250 510428.22 2306273.50

251 510429.93 2306266.43

252 510433.05 2306267.04

253 510436.58 2306251.97

1 510456.94 2306256.74

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 26 августа 2020 г. № 101-пр

Перечень земельных участков, полностью или частично 
попадающих  в границы охранной зоны трубопроводов

«Межпоселковый газопровод высокого давления  с. Старое 
Еремкино-с. Старое Матюшкино, назначение: Классификатор 

видов назначений объектов, протяженность 7538 м, адрес: 
Ульяновская область, Чердаклинский район»

№п/п Кадастровый номер земельного участка
1 73:21:000000:1123
2 73:21:000000:221
3 73:21:000000:230
4 73:21:100401:58

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 августа 2020 г.     № 102-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки врезки по ул. Большая Нагорная до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул. Большая Нагорная, 

д.10, протяжённостью 7 м, адрес: Ульяновская область,  
р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, 

д.10 и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в неё земельные участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления за-
местителя генерального директора – главного инженера Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспреде-
ление Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 (вх.  
№ 11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газо-
распределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точ-
ки врезки по ул. Большая Нагорная до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.10, протяжённостью 7 м, 
адрес: Ульяновская область, р-н Тереньгульский, с. Красноборск, ул. 
Большая Нагорная, д.10, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии    2 метров с каждой сторо-
ны газопровода, общей площадью 5 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от  26 августа  2020 г. № 102-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по 
ул. Большая Нагорная до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.10, протяженностью 
7 м,  адрес:Ульяновская область, Тереньгульский район, с. 

Красноборск, ул. Большая Нагорная, д.10
Система координат МСК-73

№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4

В границах МО “Красноборское сельское поселение”
(Кадастровый квартал 73:18:030401)

1 1.23 445185.15 2234237.35
2 4 445185.11 2234238.58
3 1.23 445181.11 2234238.45
4 4 445181.15 2234237.21

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от  26 августа 2020 г. № 102-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Большая Нагорная  
до границы земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская об-
ласть,  Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Большая Нагорная, 

д.10, протяженностью 7 м,  адрес:Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. Красноборск,ул. Большая Нагорная, д.10

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 августа 2020 г.     № 103-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Новая Линия до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Новая Линия, 
д.37, протяжённостью 6 м, адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Новая Линия, д. 37 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018  № 25/557-П, на основании заявления за-
местителя генерального директора – главного инженера Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 (вх. № 
11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точ-
ки врезки по ул.Новая Линия до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул.Новая Линия, д.37, протяжённостью 6 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н,      с. Красноборск, ул. 
Новая Линия, д. 37, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 11 кв.м (приложение № 1).

2.  аложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области  К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от  26 августа 2020 г. № 103-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки по  
ул. Новая Линия до границы 

земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область,  
Тереньгульский район, с. Красноборск, ул. Новая Линия, д.37,  

протяженностью 6 м, адрес:РФ, Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с. Красноборск, ул. Новая Линия, д.37

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО “Красноборское сельское поселение”

(Кадастровый квартал 73:18:030403)
1 2.69 444060.31 2234331.99
2 4 444060.06 2234334.67
3 2.69 444056.08 2234334.29
4 4 444056.33 2234331.61

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

архитектуры Ульяновской области
от 26 августа 2020 г. № 103-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны

газопровода-ввода от точки врезки по ул. Новая Линия до границы 
земельного участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, Те-

реньгульский район,с. Красноборск, ул. Новая Линия, д.37, протяжен-
ностью 6 м, адрес:РФ, Ульяновская область, Тереньгульский район, с. 

Красноборск, ул. Новая Линия, д.37

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 августа 2020 г.     № 104-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода 
от точки врезки по ул.Новая Линия до границы земельного 

участка жилого дома по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с.Красноборск, ул.Новая Линия, 
д.29, протяжённостью 8 м, адрес: Ульяновская область, 

Тереньгульский р-н, с. Красноборск, ул. Новая Линия, д. 29 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в неё 

земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005   
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018   № 25/557-П, на основании заявления за-
местителя генерального директора – главного инженера Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределе-
ние Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07 (вх. № 
11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от точ-
ки врезки по ул.Новая Линия до границы земельного участка жи-
лого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с.Красноборск, ул.Новая Линия, д.29, протяжённостью 8 м, адрес: 
Ульяновская область, Тереньгульский р-н,      с. Красноборск, ул. 
Новая Линия, д. 29, в виде территории, ограниченной условными 
линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 
газопровода, общей площадью 42 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области  К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 26 августа 2020 г. № 104-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Новая Линия до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Новая Линия, д.29, протяженностью 8 м, 

адрес:РФ, Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск, ул. Новая Линия, д.29

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030403)
1 10.49 444388.18 2234375.37
2 4 444386.35 2234385.7
3 10.49 444382.41 2234385
4 4 444384.24 2234374.67

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 26 августа 2020 г. № 104-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны
газопровода-ввода от точки врезки по ул. Новая Линия 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский район,с. Красноборск, 
ул. Новая Линия, д.29, протяженностью 8 м, адрес:РФ, 

Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 
ул. Новая Линия, д.29

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
- - - -

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 августа 2020 г.     № 105-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны газопровода-ввода от 
точки вреза по ул.Новая Линия до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский 
район, с.Красноборск, ул.Новая Линия, д.18, протяжённостью 

13 м, адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н,  
с. Красноборск, ул. Новая Линия, д. 18 и наложении 

ограничений (обременений) на входящие в неё земельные 
участки

В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.11.2018  № 25/557-П, на основании заявления заме-
стителя генерального директора – главного инженера Общества 
с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Ступина О.А. от 25.06.2020 № 1655/78-07      (вх. № 
11310 от 26.06.2020) и сведений о границах охранной зоны газора-
спределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны газопровода-ввода от 
точки вреза по ул.Новая Линия до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, Тереньгульский рай-
он, с.Красноборск, ул.Новая Линия, д.18, протяжённостью 13 м, 
адрес: Ульяновская область, Тереньгульский р-н,    с. Красноборск, 
ул. Новая Линия, д. 18, в виде территории, ограниченной условны-
ми линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой сто-
роны газопровода, общей площадью 41 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газораспре-
делительной сети земельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области  К.В.Алексич
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Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, ква-
лификационный аттестат 73-11-58, (432035, г. Сенгилей, ул. Комаро-
ва, 1 - 1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898 в отношении земельного участка, выделяемого в счет 1/673 
доли в праве общей долевой собственности, общей площадью 8 9 500  
кв. м на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК «Россия», кадастровый 
№ 73:21:290101:2, был подготовлен проект межевания земельного участка, 
местоположение и наименование которого устанавливается следующее: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Калмаюрское сельское 
поселение», ориентировочной площадью 89 500 кв. м, в счет 1/673 доли в 
праве общей долевой собственности;

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, пр. Ленина, дом 16б, квартира 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комаро-
ва, 1 - 1 с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, по 
местному времени в течение 30 дней с момента опубликования настояще-
го извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1, адрес электрон-
ной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 89372772898.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполня-
ет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:03:060201:1, расположенного по адре су: Улья-
новская область, Вешкаймский район, СХПК им. Репинского.

Заказчиком кадастровых работ является Антропов Михаил Алек-
сандрович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Толбухина, д. №41/24, 3к. 14,15.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Май-
на, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210 zemlemers@mail.ru.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ и размеров выделяемых земельных участков 
по проекту межевания земельных участков принимаются в письмен-
ной форме в течение тридцати дней с момента опубликования извеще-
ния по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна ул. Почтовая, д. 24, тел. 
+7(927)8177210 zemlemers@mail.ru.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 26 августа 2020 г. № 105-пр

Граница охранной зоны газопровода-ввода от точки врезки 
по ул. Новая Линия до границы земельного участка жилого 

дома по адресу: Ульяновская область,Тереньгульский район, 
с. Красноборск, ул. Новая Линия, д.18, протяженностью 13 м  

адрес:Ульяновская область, Тереньгульский район,  
с. Красноборск,ул. Новая Линия, д.18

Система координат МСК-73
№ точек Расстояние, м Координаты

X Y
1 2 3 4
В границах МО «Красноборское сельское поселение»
(Кадастровый квартал 73:18:030403)
1 10,19 444398.97 2234356.15
2 4 444397.43 2234366.22
3 10,19 444393.47 2234365.62
4 4 444395.01 2234355.55

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 26 августа 2020 г. № 105-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны

газопровода-ввода от точки врезки по ул. НоваяЛиния 
до границы земельного участка жилого дома по адресу: 

Ульяновская область, Тереньгульский район, с. Красноборск, 
ул. Новая Линия, д.18,  протяженность 13 метров, 

адресобъекта:  Ульяновская область, Тереньгульскийрайон,  
с. Красноборск, ул. Новая Линия

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель
1 - - земли населенных пунктов

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
26 августа 2020 г.     № 106-пр

г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны распределительного 
газопровода высокого давления на территории промышленной 
зоны «Заволжье», протяжённостью 1696 м, расположенного  

по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 11 пр-д 
Инженерный и  42 пр-д Инженерный и наложении ограничений 

(обременений)  на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного кодекса 

Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 17 Правил охраны газораспреде-
лительных сетей, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым 
пункта 5 статьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  № 
158-ЗО «О системе исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области», пунктом 31 раздела 2.2 Положения 
о Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.11.2018 № 25/557-П, на основании заявления 
исполняющего обязанности генерального директора акционер-
ного общества «Корпорация развития Ульяновской области» от 
19.02.2020 № 73-П-КРУО/107вн и сведений о границах охранной 
зоны газораспределительной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны распределительного га-
зопровода высокого давления на территории промышленной зоны 
«Заволжье», протяжённостью 1696 м, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, 11 пр-д Инженерный и 42 пр-д 
Инженерный, в виде территории, ограниченной условными лини-
ями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газо-
провода; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, общей площа-
дью 7246 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обременения), установ-
ленные пунктом 14 Правил охраны газораспределительных сетей, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878,    на входящие в охранную зону газора-
спределительной сети земельные участки, согласно приложению 
№ 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра
строительства и архитектуры Ульяновской области  К.В.Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 26 августа 2020 г.  № 106-пр

Граница охранной зоны инженерных сетей 
Распределительный газопровод высокого давления

на территории промышленной зоны «Заволжье», 
расположенного по адресу:

г.Ульяновск, Заволжский район, 11 пр-д Инженерный и 42 пр-д 
Инженерный

42 63.97 512310.30 2275112.82

43 4.00 512259.00 2275151.04

94 204.44 512256.62 2275147.82

1  512420.57 2275025.69

 73:24:021112:185  

5 2.50 512430.15 2275043.56

6 4.00 512432.15 2275042.06

7 2.50 512434.55 2275045.26

8 4.00 512432.55 2275046.76

5  512430.15 2275043.56

 73:24:021112:181  

14 2.49 512411.55 2275053.73

15 4.00 512413.04 2275055.73

16 2.51 512409.84 2275058.13

17 4.00 512408.34 2275056.12

14  512411.55 2275053.73

73:24:021112:184 

21 2.49 512397.38 2275196.60

22 4.00 512399.38 2275195.11

23 2.50 512401.78 2275198.31

24 4.00 512399.78 2275199.81

21  512397.38 2275196.60

 73:24:021112:182  

29 2.52 512383.57 2275208.17

30 4.00 512381.55 2275209.68

31 2.53 512379.15 2275206.48

32 4.00 512381.18 2275204.97

29  512383.57 2275208.17

 73:24:021112:183  

35 2.53 512323.35 2275127.72

36 4.01 512321.33 2275129.24

37 2.52 512318.93 2275126.03

38 4.00 512320.95 2275124.52

35  512323.35 2275127.72

 Земли общего 
пользования

 

94 4.00 512256.62 2275147.82

43 14.11 512259.00 2275151.04

44 4.00 512247.68 2275159.47

99 2.99 512247.09 2275158.67

98 1.99 512249.49 2275156.88

97 3.00 512248.30 2275155.28

96 1.00 512245.89 2275157.07

93 14.13 512245.29 2275156.26

94  512256.62 2275147.82

 73:24:021112:412  

93 1.00 512245.29 2275156.26

96 3.00 512245.89 2275157.07

97 1.99 512248.30 2275155.28

98 2.99 512249.49 2275156.88

99 1.00 512247.09 2275158.67

44 122.65 512247.68 2275159.47

45 2.90 512149.32 2275232.74

95 8.46 512154.57 2275225.51

92 114.12 512153.77 2275224.44

93  512245.29 2275156.26

 73:24:000000:1722(3)  

92 114.12 512153.77 2275224.44

95 2.90 512154.57 2275225.51

45 7.28 512149.32 2275232.74

46 157.91 512143.48 2275237.09

47 30.32 512233.73 2275366.67

48 4.00 512209.19 2275384.47

89 26.35 512206.87 2275381.21

90 157.86 512228.20 2275365.74

91 19.69 512137.98 2275236.20

92  512153.77 2275224.44

 73:24:000000:1472  

89 4.00 512206.87 2275381.21

48 8.79 512209.19 2275384.47

49 4.00 512202.07 2275389.63

88 8.80 512199.75 2275386.38

89  512206.87 2275381.21

 73:24:000000:1722(6)  

88 4.00 512199.75 2275386.38

49 21.29 512202.07 2275389.63

50 182.59 512184.84 2275402.14

51 131.92 512291.10 2275550.62

52 4.07 512364.61 2275660.16

85 131.10 512360.86 2275661.76

86 186.50 512287.81 2275552.90

87 25.29 512179.28 2275401.23

88  512199.75 2275386.38

 73:24:000000:494  

52 8.60 512364.61 2275660.16

53 20.59 512369.40 2275667.30

54 4.00 512377.63 2275686.17

83 20.24 512373.97 2275687.78

84 9.00 512365.88 2275669.23

85 4.07 512360.86 2275661.76

52  512364.61 2275660.16

 73:24:000000:1722(8)  

54 9.13 512377.63 2275686.17

55 3.69 512381.28 2275694.54

56 47.50 512384.66 2275693.06

57 4.68 512406.10 2275735.45

58 114.11 512410.28 2275733.34

59 4.02 512463.62 2275834.22

78 109.73 512459.87 2275835.69

79 4.76 512408.58 2275738.68

80 47.72 512404.33 2275740.83

81 3.91 512382.80 2275698.24

82 13.11 512379.21 2275699.80

83 4.00 512373.97 2275687.78

54  512377.63 2275686.17

 73:24:000000:495  

59 13.79 512463.62 2275834.22

60 4.03 512470.07 2275846.41

77 13.80 512466.32 2275847.89

78 4.02 512459.87 2275835.69

59  512463.62 2275834.22

 73:24:000000:1722(2)

60 12.96 512470.07 2275846.41

61 24.41 512476.12 2275857.87

62 48.31 512481.72 2275881.63

63 4.65 512436.63 2275898.97

64 2.49 512434.97 2275894.63

65 8.90 512432.63 2275895.47

66 25.00 512435.64 2275903.85

67 17.87 512412.12 2275912.31

68 25.01 512406.07 2275895.50

71 5.78 512429.32 2275886.27

72 6.39 512431.28 2275891.71

73 4.56 512437.29 2275889.54

74 40.81 512438.93 2275893.80

75 20.40 512477.02 2275879.15

76 12.90 512472.35 2275859.29

77 4.03 512466.32 2275847.89

60  512470.07 2275846.41

Земли общего пользования

70 4.32 512427.86 2275882.20

71 25.01 512429.32 2275886.27

68 5.13 512406.07 2275895.50

69 25.00 512404.34 2275890.67

70  512427.86 2275882.20

Система координат 
МСК-73

№ 
то-
чек

Рас-
стоя-
ние, м

Координаты
X Y

1 2 3 4

В границах  МО «Город Ульяновск»

(Кадастровый квартал 73:24:021112)
 73:24:021112:410  

1 3.99 512420.57 2275025.69

2 3.54 512422.96 2275028.89

3 16.05 512420.13 2275031.01

4 0.50 512429.75 2275043.86

5 4.00 512430.15 2275043.56

8 0.50 512432.55 2275046.76

9 195.02 512432.15 2275047.06

10 4.00 512549.07 2275203.14

11 215.09 512545.87 2275205.54

12 16.46 512416.92 2275033.39

13 13.11 512403.72 2275043.22

14 4.00 512411.55 2275053.73

17 13.11 512408.34 2275056.12

18 106.48 512400.51 2275045.61

19 119.25 512315.12 2275109.23

20 13.49 512386.59 2275204.69

21 4.00 512397.38 2275196.60

24 13.48 512399.78 2275199.81

25 92.01 512388.99 2275207.89

26 4.00 512444.14 2275281.54

27 95.03 512440.94 2275283.94

28 0.51 512383.98 2275207.87

29 4.00 512383.57 2275208.17

32 0.50 512381.18 2275204.97

33 96.50 512381.58 2275204.67

34 0.49 512323.74 2275127.43

35 4.00 512323.35 2275127.72

38 0.50 512320.95 2275124.52

39 13.24 512321.35 2275124.22

40 2.51 512313.41 2275113.63

41 1.01 512310.90 2275113.63

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и ар-

хитектуры Ульяновской области
от  26 августа  2020 г. №106-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, входящих в границу охранной зоны 

инженерных сетей:
Распределительный газопровод высокого давления

на территории промышленной зоны «Заволжье», 
расположенный по адресу:

г.Ульяновск, Заволжский район, 11 пр-д Инженерный и 42 пр-д 
Инженерный

№ п/п Площадь, кв.м Кадастровый номер Категория земель

1 2655 73:24:021112:410 Земли населенных пунктов
2 10 73:24:021112:185 Земли населенных пунктов
3 10 73:24:021112:181 Земли населенных пунктов
4 10 73:24:021112:184 Земли населенных пунктов
5 10 73:24:021112:182 Земли населенных пунктов
6 10 73:24:021112:183 Земли населенных пунктов
7 486 73:24:021112:412 Земли населенных пунктов
8 792 73:24:000000:1722(3) Земли населенных пунктов
9 35 73:24:000000:1472 Земли населенных пунктов

10 1357 73:24:000000:1722(6) Земли населенных пунктов
11 117 73:24:000000:494 Земли населенных пунктов
12 717 73:24:000000:1722(8) Земли населенных пунктов
13 55 73:24:000000:495 Земли населенных пунктов
14 813 73:24:000000:1722(2) Земли населенных пунктов

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
01.09.2020 № 16-Пр

г. Ульяновск

Об утверждении Кодекса профессиональной этики и 
служебного поведения сотрудников Агентства государственных 

закупок Ульяновской области и подведомственных ему 
учреждений

В целях поддержания высокого статуса и установления основ-
ных стандартов поведения, предотвращения коррупции, обеспе-
чения условий для добросовестного и эффективного исполнения 
сотрудниками Агентства государственных закупок Ульяновской 
области и подведомственных ему учреждений должностных обя-
занностей, п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Кодекс профессиональной этики со-
трудников Агентства государственных закупок Ульяновской об-
ласти и подведомственных ему учреждений.

Руководитель Агентства  И.А.Погорелова

 УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства государственных закупок

Ульяновской области
От 01.09.2020 г.  №16-Пр

КОДЕКС
профессиональной этики и служебного поведения сотрудников 

Агентства государственных закупок Ульяновской области и 
подведомственных ему учреждений

Общие положения
 1.1.  Кодекс этики и служебного поведения работников Агент-

ства государственных закупок Ульяновской области и подведом-
ственных ему учреждений (далее - Кодекс) распространяется на лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы Улья-
новской области и должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Ульяновской области, в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской области (далее - Агентство) и 
подведомственных ему учреждениях (далее - сотрудники).

1.2. Кодекс определяет принципы, наиболее важные правила про-
фессиональной этики сотрудников и направлен на повышение имид-
жа органов государственной власти, добросовестное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей сотрудниками, формирова-
ние устойчивого антикоррупционного поведения сотрудников.

1.3. Кодекс разработан в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и Указом Президента Российской Фе-
дерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служащих», а также с 
учётом общечеловеческих нравственно-этических принципов. 

2. Принципы профессиональной этики сотрудников
 2.1. Агентство и подведомственные ему учреждения являются 

институтами публичной власти в Ульяновской области и созданы 
в целях формирования высокого качества жизни для жителей и 
гостей Ульяновской области и комфортных условий для деятель-
ности в Ульяновской области организаций, инвесторов и институ-
тов гражданского общества.

2.2. Основными принципами профессиональной этики, кото-
рыми должны руководствоваться сотрудники, являются:

законность - неукоснительное соблюдение при исполнении 
должностных обязанностей требований законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Ульяновской области;

профессионализм - глубокое знание своей специальности, своев-
ременное и качественное выполнение поставленных задач, постоян-
ное совершенствование профессиональных знаний и умений;

служение государству и общественным интересам - понимание 
того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятель-
ности органов государственной власти и сотрудников;

В соответствии со ст. 10 п. 5.1 Федерального  закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ад-
министрация муниципального образования «Старокулаткинский район» 
Ульяновской области извещает о намерении продать  земельный участок, 
площадью 1275256 кв. м, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Ульяновская область,  кадастровый номер 73:00:000000:2389, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, сельскохозяй-
ственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, ис-
пользующий такой земельный участок по цене, не более 15 процентов его 
кадастровой стоимости. Лицам, заинтересованным в приобретении выше-
указанного земельного участка, необходимо обратиться в администрацию 
муниципального образования «Старокулаткинский район»  Ульяновской 
области (Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая 
Кулатка,  ул. Пионерская, 30, каб. 204); режим работы: понедельник - пят-
ница с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по местному времени: обеденный 
перерыв с 12:00 до 13:00. Телефон для справок (84249) 2-13-96.

Способ подачи заявлений - лично в виде бумажного документа.

(Продолжение следует.)



32 Информация

Газета за ре ги с т ри ро ва на 04 декабря 2014 года Уп рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы 
по над зо ру в сфе ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  по 
Ульяновской области.

ПИ № ТУ73-00395.
Рукописи не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща ют ся.
Подписной индекс: П54450 «Ульяновская правда» (вт, птн)
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.  Пере-

печатка материалов «УП» допустима только с разрешения редакции. Газета отпечатана 
с готовых файлов заказчика в  АО «Областная типография «Печатный двор». 432049,  
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27. Печать офсетная. Тираж 900 экз. Заказ № 673.
Порядковый номер выпуска 64 (24.338). Дата выхода в свет 4 сентября 2020 г.  Свободная 
цена. 

По вопросам качества печати просьба 
обращаться по тел. 29-70-53

Адрес редакции, адрес издателя: 432017, г. Уль я новск, ул. Пушкинская, 11.
Тел. приемной 30-15-81.
Тел. рек лам но го отдела 41-44-88.  E-mail: btv7332@yandex.ru
E-mail:ulpravda@mail.ru www.ulpravda.ru
Учредители: - Правительство Ульяновской области  (432017, г. Ульяновск, Соборная 
площадь, д. 1);
- Законодательное собрание Ульяновской области  (432970, г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 1)
Издатель - ОГАУ ИД «Ульяновская правда»

Главный редактор Арановская Ирина Михайловна

Редактор Кузнецов Георгий Александрович

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
28 октября 2020г. открытых электронных аукционов по продаже следую-
щего недвижимого имущества:

овощехранилище с подъездной дорогой и навесом общей площадью 
1 244 кв. м и земельного участка общей площадью 2 507 кв. м, разрешен-
ное использование: для размещения овощехранилища, расположенных по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, № 29А, строение 2;

Земельного участка общей площадью 2 928 кв. м, разрешенное ис-
пользование: хранение автотранспорта, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 4.

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

 АО «Ульяновский механический завод» сообщает о проведении 
16 сентября 2020 г. открытого электронного аукциона по продаже недви-
жимого имущества:

 одноэтажного здания теплой стоянки автомашин ВТО БРЭА БАЛА-
ТОН общей площадью 603,21 кв. м и земельного участка общей площадью 
885,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Ульяновск, пл. Горького, 13;

Аукционная документация находится на ЭТП по адресу: http://www.
fabrikant.ru. Телефоны для справок: 8 (8422) 42-03-66, 48-70-74.

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 73:03:061103:324, расположенного: Улья-
новская область, р-н Майнский, МО «Гимовское сельское поселение». 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Степное Матюнино, коопхоз им. Калинина. 73:07:061103:1 и всех 
заинтересованных лиц.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимов Валерий Валерье-
вич, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Южная, д. 17, кв. 89.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размеров выделяемых земельных участков по проек-
ту межевания земельных участков принимаются в письменной форме в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24, тел. +7(927)8177210 
zemlemers@mail.ru.

Организатор торгов - финансовый управляющий 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), действующий на основании Решения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 28 ноября 2018 года (резолютивная 
часть) по делу № А72-9782/2018, сообщает о результатах проведения тор-
гов в форме публичного предложения открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене по продаже имущества умершего 
гражданина Конюшевского Александра Витольдовича (дата рождения: 
28.06.1962; место рождения: г. П-Забайкальский, Читинская область, 
дата смерти: 08.02.2017, ИНН 731054152105, СНИЛС: 148-653-377 99) 
проводимых на торговой площадке Межрегиональная электронная тор-
говая система (www.m-ets.ru): Победителем торгов по лоту № 1 - Здание 
Жилое (дом) кадастровый номер 73:23:013224:61, адрес: Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Аблова, д. 82, площадь 63,2 кв. м, � доля в 
праве (принадлежащее на праве общей долевой собственности Конюшев-
скому Александру Витольдовичу, Конюшевской Нине Владимировне, за-
регистрировано по � за каждым), Земельный участок кадастровый номер 
73:23:013224:1, адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Аблова, 
д. 82, площадь 467,00 кв. м, � доля в праве (принадлежащее на праве общей 
долевой собственности Конюшевскому Александру Витольдовичу, Ко-
нюшевской Нине Владимировне., зарегистрировано по � за каждым) при-
знан Якунин Александр Иванович (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 124, кв. 
14; ИНН:732500854235), действующий в интересах и в пользу Кузьмина 
Геннадия Михайловича (02.01.1960 г.р., место рождения: с. Старая Тум-
ба Алькеевского р-на Татарской АССР, зарегистрированного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Терентьевка, ул. Молодеж-
ная, д. 11, кв. 1, ИНН 731000195590, СНИЛС 059-636-516-00) на основа-
нии доверенности 73АА 1867433 от 27.08.2020 г. и агентского договора от 
27.08.2020, по цене в размере 347 000 рублей. Заинтересованность победи-
теля торгов к должнику, финансовому управляющему и иным кредиторам 
отсутствует. Финансовый управляющий, саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих, членом которой является финансовый 
управляющий, не участвуют в капитале участников торгов и не являются 
заинтересованными по отношению к ним.

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квали-
фикационный аттестат 73-11-58, (432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 
1 - 1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 
89372772898 в отношении земельного участка, выделяемого в счет 1/19 
доли общей площадью 10 2900 кв. м в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское 
сельское поселение», участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 73:08:020801, общей площадью 195 5100 кв. м, был подготовлен 
проект межевания земельного участка. Местоположение и наименование 
образуемого земельного участка устанавливается следующее: Ульянов-
ская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сельское 
поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, пр. Ленина, дом 16 «Б», квартира 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Кома-
рова, 1 - 1 с понедельника по пятницу с 8.00 до12.00 и с 13.00 до 15.00, по 
местному времени в течение 30 дней с момента опубликования настояще-
го извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местопо-
ложения границ и размера, выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1 - 1, адрес элек-
тронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 89372772898.

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квали-
фикационный аттестат 73-11-58, (432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 
1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон: 
89372772898 в отношении земельного участка, выделяемого в счет 2/38 
доли общей площадью 20 5800 кв.м в праве общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское 
сельское поселение», участок расположен в западной части кадастрового 
квартала 73:08:020801, кадастровый № 73:08:020801:529, общей площадью 
195 5100 кв.м, был подготовлен проект межевания земельного участка, 
местоположение и наименование которого устанавливается следующее: 
Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское 
сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, пр. Ленина, дом 16 «Б», квартира 59

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Кома-
рова, 1-1

с понедельника по пятницу с 08.00-12.00 и 13.00-15.00, по местному вре-
мени в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размера, выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования изве-
щения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова 1-1, адрес электронной 
почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 89372772898

Кадастровым инженером Трибунской Ксенией Юрьевной, квали-
фикационный аттестат 73-11-58, (432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 
1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный телефон: 
89372772898 в отношении земельного участка, выделяемого в счет 2/16 
доли общей площадью 20 5800 кв.м в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Мелекесский район, МО «Николочеремшанское сель-
ское поселение», участок расположен в квартале 73:08:020801, кадастро-
вый № 73:08:020801:540 общей площадью 164 6400 кв.м, был подготовлен 
проект межевания земельного участка, местоположение и наименование 
которого устанавливается следующее: Ульяновская область, Мелекесский 
район, МО «Николочеремшанское сельское поселение».

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Александр Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, г. Ди-
митровград, пр. Ленина, дом 16 «Б», квартира 59.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова, 1-1 с 
понедельника по пятницу с 08.00-12.00 и 13.00-15.00, по местному времени в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размера, выделяемых земельных участков по проекту ме-
жевания принимаются в течение 30 дней с момента опубликования изве-
щения по адресу: 432035, г. Сенгилей, ул. Комарова 1-1, адрес электронной 
почты ksed84@mail.ru, контактный телефон 89372772898.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, почтовый 
адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, адрес электронной почты 
glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный телефон: 89297995061, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33087, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей долевой соб-
ственности АОЗТ «Красная звезда» Чердаклинского района Ульяновской 
области, с  кадастровым номером 73:21:000000:3.

   Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромышлен-
ная компания «Весенний сюжет». Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, 
ул. Федерации, д. 8; тел: 8(8422)41-47-36, эл. почта: apkvolga@mail.ru.

   С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, эл. почта: glazer.d.yu2011@
yandex.ru, тел. 89297995061 в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы, удостоверяющие право на земельную долю.

   Предложения о доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 432011; 
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90 эл. почта: glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел. 
89297995061.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, почто-
вый адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, адрес электронной 
почты glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный телефон: 89297995061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 33087, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей доле-
вой собственности СПК «Белозерский» Карсунского района Ульяновской 
области, с  кадастровым номером 73:05:020201:1.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромышленная 
компания «Весенний сюжет». Почтовый адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. 
Федерации, д. 8; тел: 8 (8422) 41-47-36, эл. почта: apkvolga@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 432011, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, эл. почта: glazer.d.yu2011@
yandex.ru, тел: 89297995061 в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы, удостоверяющие право на земельную долю.

Предложения о доработке и возражения относительно местополо-
жения границ и размеров выделяемых земельных участков по проекту 
межевания принимаются в письменной форме в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования данного извещения по адресу: 432011; г. 
Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, эл. почта: glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел: 
89297995061.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860 
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет земельных 
долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка с када-
стровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, Радищевский район, СПК «Степной». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульянов-
ская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д .7 
т. 89278221860.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня опубли-
кования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней.

  Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910 Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, 
432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5. (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ульяновской области).

Организатор торгов - конкурсный управляющий Корчагин Нико-
лай Николаевич (ИНН 732800156880, СНИЛС 07228502550; адрес: 
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный 12а, оф. 2, nkorchagin@yandex.ru, 
8(8422)411606, член СРО «Союз Менеджеров и Арбитражных Управ-
ляющих» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15, ИНН 
7709395841, ОГРН 1027709028160), решение АС Ульяновской области 
от 20.06.2019 г., дело № А72-15259/2018, сообщает, что открытые торги 
в форме открытого конкурса посредством публичного предложения с 
закрытой формой представления предложений о цене имущества МУП 
«Коммунальщик» с. Озерки (ИНН 7323005190, ОГРН 1027301108603, 
433428, Ульяновская область, Чердаклинский район, село Озерки) на ЭТП 
«Фабрикант», http://www.fabrikant.ru в отношении Лот № 1 - сооружение 
и оборудование теплосети (8 единиц): Горелка R512AM-PR.S.RU.А.8.50.
ЕА (2016 г) - 1 шт., Здание котельной - 1 шт., Измерительный комплекс 
Ирвис-РС4М- Ультра - 1 шт., Котел UNIMAT UT-L28 (3700 кВт) с пуль-
том управления котла (2016 г.) - 1 шт., Насос 1Д-200/90А - 1 шт., Насос 
Центробежный DAB CM- G 150-2220 - 1 шт., Теплообменник Ридан 3700 
кВт (2016 г.) - 1 шт., Теплосети, протяженность 2570 м - 1 шт., проводимые 
в период с 30.06.2020 г. по 31.08.2020 г., признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
адастровым инженером Никишиным Максимом Александровичем, 

находящимся по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица Коммунальная, 42, кв. 4, тел. 8 927 803 90 12, адрес электронной по-
чты nma_85@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  долей  из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Никола-
евский район, СПК  «Мечты Ильича».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является общество с ограниченной ответственностью сельскохо-
зяйственное производственное предприятие «НАША РОДИНА»  в лице 
директора  Шадышкова Андрея Александровича (Ульяновская область,  
Николаевский район, с. Рызлей,  тел. 8 84247 2-32-14). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область,  р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис 
№ 1) с 8.00 до 17.00  с 4 сентября 2020 г. до 6 октября 2020 г. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 6 октября 
2020 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42, кв. 4.

Организатор торгов - ООО «СКЕПТРУМ» 
проводит торги в форме аукциона (с откры-
той формой подачи предложений по цене и 
по составу участников), который состоится 
16.09.2020 года в 10 часов 00 минут (время мо-
сковское) на электронной торговой площадке: 
https://gostorgionline.ru Предмет торгов (иму-
щество, арестованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в пользу кредитных 
организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют):

- Квартира, площадь 48,4 кв. м, адрес: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 
9, кв. 3. Нач. цена - 853 400,00 р. (591-у, Ильина 
С.Н., Сафронов И.О.)

- 1/2 доля жилого дома, общая площадь 
102,9 кв. м; 1/2 доля земельного участка, общая 
площадь 758 кв. м, к/н 73:24:010111:27, адрес: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Черны-
шевского, д. 33. Нач. цена - 1 150 560,00 р. (592-у, 
Латышов А.Г., Латышова В.Ш.)

- 102/1000 доли квартиры, общая пло-
щадь 179,3 кв. м, адрес: Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Московская, д. 66, кв. 
13/3,4,5,6,15,16,17,20,23. Нач. цена - 163 880,00 
р. (593-у, Кудашева Л.А.)

- Квартира, площадь 46,8 кв. м, адрес: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Краснопро-
летарская, д. 20, кв. 42. Нач. цена - 761 600,00 р. 
(601-у, Павлюков А.В., Павлюкова Ю.А.)

- Квартира, площадь 54,5 кв. м, адрес: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 
д. 9, кв. 103. Нач. цена - 1 741 480,00 р. (602-у, 
Ремизова С.Ю.)

- Квартира, площадь 28,4 кв. м, адрес: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 
д. 54, кв. 83. Нач. цена - 850 000,00 р. (639-у, Ра-
четкина Л.Н.)

- Жилой дом, площадь 162,5 кв. м; Земельный 

участок, площадь 1500 кв. м, к/н 73:19:112205:8, 
адрес: Ульяновская область, г. Новоульяновск, 
с. Криуши, ул. Буденного, д. 36. Нач. цена - 2 
107 200,00 р. (651-у, Ярмальчук Е.В.)

Шаг аукциона - 1% от начальной цены пред-
мета торгов.

Для принятия участия в аукционе необхо-
димо:

- внести задаток в размере 5% от началь-
ной цены предмета торгов в порядке, указанном 
на электронной торговой площадке : https://
gostorgionline.ru на следующие реквизиты: р/с 
№ 40702810900060000082 в ООО «АЛТЫН-
БАНК»,  к/с № 30101810200000000919, БИК 
049205919, получатель платежа: ООО «СКЕП-
ТРУМ», ИНН 1655409974,  КПП 165501001.

Заключение договора о задатке - в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
регламентом электронной торговой площадки и 
документацией аукциона.

Задаток должен поступить не позднее 
14.09.2020 г., и считается внесенным с даты посту-
пления всей суммы задатка на указанный счет;

- направить в электронном виде, заявку с 
приложением всех указанных в ней документов 
в порядке, указанном в регламенте электронной 
торговой площадки: https://gostorgionline.ru

Прием заявок осуществляется на элек-
тронной торговой площадке по адресу: https://
gostorgionline.ru и прекращается 11.09.2020 г. в 
12.00 (время московское).

Итоги приема заявок будут подведены 
14.09.2020 г.

По итогам приема заявок принимаются ре-
шения о допуске или не допуске заявителей к 
участию в торгах.

Заявка участника может быть отклонена в 
случае, если заявка не соответствует требова-
ниям, установленным в настоящем извещении, 

форме заявки, опубликованной на электронной 
торговой площадке: https://gostorgionline.ru, и в 
случае непредставления надлежащим образом 
оформленных документов, указанных в форме 
заявки.

Аукцион прекращается, когда в течение 10 ми-
нут после начала аукциона либо после последнего 
ценового предложения никто из участников 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 в день проведения торгов 
подписывается протокол о результатах торгов, 
в котором указываются сумма (за вычетом за-
датка), срок и порядок оплаты проданного на 
торгах имущества.

После поступления на счет организатора тор-
гов денежных средств от победителя в счет оплаты 
имущества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания 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 аукционе 
участник обязан самостоятельно ознакомиться с 
регламентом работы электронной торговой пло-
щадки. Ответственность за несоблюдение регла-
мента работы электронной торговой площадки в 
полном объеме несет участник торгов.

Дополнительную информацию можно 
получить на сайте: http://скептрум.рф, по 
тел. +7(843)253-85-13, а также по адресу : РТ, 
г. Казань, ул. Михаила Худякова, д. 3, пом. 306.
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