
В единый день 
голосования - 2020 
подавляющее большинство 
распределенных в регионе 
мандатов досталось 
представителям 
«партии власти».

кИрИлл ШевЧенкО �

В воскресенье, 13 сентября, на тер-
ритории Ульяновской области заверши-
лись выборы думы областного центра 
VI созыва и довыборы в Димитровград-
скую городскую думу и в Вешкаймский 
районный совет депутатов.

Ульяновскую гордуму впервые вы-
бирали по мажоритарной системе - го-
род был разбит на сорок одномандатных 
округов. В других муниципалитетах 
«разыгрывали» четыре (в Димитров-
граде) и два (в Вешкаймском районе) 
мандата.

Выборы в Ульяновске стали самы-
ми конкурентными за всю историю: 
первоначально было зарегистрировано 
380 кандидатов - представителей восьми 
политических партий и самовыдвижен-
цев. Прибавьте к этому крайне низкую 
численность округов (любой желающий 
кандидат мог за месяц агитации как ми-
нимум единожды обойти лично каждую 
квартиру) и негативные социально-
экономические тенденции из-за пан-
демии коронавируса. Именно поэтому 
все эксперты относились к любому виду 
прогнозов с осторожностью, говоря о 
«совершенной непредсказуемости этих 
выборов».

Тем удивительнее был результат. Из 
сорока мандатов 36 достались предста-
вителям «Единой России» (правда, го-
ворить все же стоит не столько о победе 
партии, сколько о победе каждого кан-
дидата персонально), один - «Коммуни-
стам России» и в трех округах победили 
самовыдвиженцы. 

Также единороссы забрали все ман-
даты в Димитровграде и в Вешкайм-
ском районе. 

Отметим, что преимущество побе-
дивших во всех округах по всем муни-
ципалитетам над кандидатами, став-
шими вторыми, позволяет говорить об 
уверенных победах.

Впрочем, как заметил председатель 
облизбиркома Юрий Андриенко, по-
бедил на выборах все-таки избиратель. 
«Это выборы муниципальные, а на 
них всегда в первую очередь побежда-
ет избиратель, потому что выбирает ту 
власть, которая ближе всего, к которой 
можно обратиться за любой помощью, с 
любым вопросом, будь то благоустрой-
ство территории, детские сады, школы 
- все это решают депутаты местного 
уровня», - напомнил глава областной 
избирательной комиссии. 

Итоговая явка составила в Ульянов-
ске 21,1%, в Димитровграде - 19,06%, в 
Вешкаймском районе - 42,84%. По еди-
нодушному мнению экспертов, явка, 
безусловно, не так велика, как могла 
бы быть, учитывая новый формат трех-
дневного основного голосования, но 
здесь необходимо напомнить о непре-

кращающейся пандемии, очень хорошей 
погоде, выпавшей именно на 11, 12 и 13 

сентября, и о том, что муниципальные 
выборы, несмотря на свою важность для 
избирателя, традиционно являются са-
мыми непопулярными у него же. 

Завершая тему выборов, скажем, что 
по единогласному мнению наблюдате-
лей (а кроме наблюдателей от партий 
в Ульяновске работали наблюдатели от 
Общественной палаты и от фонда «Го-
лос»), они прошли открыто и абсолют-
но легитимно. Только в Димитровграде 
произошла веерная рассылка СМС, 
призывающих голосовать за КПРФ, а 
на одном из ульяновских участков изби-
рателю было выдано два бюллетеня, что 
вовремя было замечено наблюдателями 
(исключительно техническая ошибка 
члена УИК, работавшего, согласно про-
тивоэпидемиологическим правилам, в 
перчатках, не очень удобных для раз-
деления бумаги). Техническими были и 
все жалобы, поступавшие в  облизбир-
ком, - ни одного нарушения по их про-
верке выявлено не было. 
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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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Ульяновцы выбрали 
«Единую Россию»

105353 
граЖДанина приняли 
участие В Выборах 
ульяноВскоЙ гороДскоЙ 
Думы VI соЗыВа. 

Сергей Морозов: 
Я хочу сказать огромное спасибо всем вам - тем, кто пришел и сделал свой осознанный 
выбор за кандидатов, чьи программы, чьи слова оказались вам близки, за тех, кому вы 
поверили и кому отдали свои голоса. Уверен, какой бы выбор вы ни сделали, вы все го-
лосовали за развитие нашего региона, за справедливость и правду и, конечно, за свое 
собственное счастливое будущее. И я очень надеюсь, что вновь избранные депутаты 
сумеют оправдать ваше доверие.
Хочу также от всей души поблагодарить тех, кто обеспечивал избирательный процесс, 
за их слаженную и профессиональную работу - работников ТИКов, членов избирательных 
комиссий, наблюдателей, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, жур-
налистов. Дорогие друзья, спасибо за ваш непростой труд.
Сегодня мне бы хотелось обратиться ко вновь избранным депутатам с просьбой очень 
крепко помнить те обещания, которые они давали людям во время своей избирательной 
кампании, ни в чем не обмануть их доверия и сделать все, чтобы избиратели никогда не 
пожалели о своем выборе. Засучивайте рукава и начинайте работать на благо Ульянов-
ской области, на благо живущих здесь людей.

Культурный форум 
уходит в прошлое
Что придет на смену ярчайшему 
событию ульяновского международного 
календаря в условиях цифровой 
трансформации? 

Андрей МАклАев  �

В Ульяновске продолжается X Меж-
дународный культурный форум. Цен-
тральной темой его пленарного заседания 
11 сентября стала цифровая трансформа-
ция культуры.

Эксперты рассмотрели цифровизацию 
как один из основных инструментов воз-
вращения к работе культурных организа-
ций после коронакризиса, использование 
IT-технологий для возращения старой и 
привлечения новой аудитории в них.

Открывая заседания, губернатор Сергей 
Морозов выступил с докладом «Междуна-
родный культурный форум в Ульяновске: 
десять лет инвестиций в творческий капи-
тал региона».

«Используя знания и выработанные на 
карантине ресурсы, на площадках форума 
мы должны говорить о цифровой моде-
ли сферы культуры. О том, какие кейсы и 
технологии использовать в регионе, кого 
выбирать в партнеры, какие привлекать ре-
сурсы. Эта работа в области уже началась 
в рамках концепции управления будущим, 
которую продвигает Агентство технологи-
ческого развития совместно с АНО «Циф-
ровая экономика». Наша модель цифровой 
трансформации культуры получила вы-
сокую экспертную оценку и практически 
готова к реализации. В этом году мы при-
ступаем к первому этапу - готовим необхо-
димые кадры, активизируем работу школы 
цифровой трансформации, налаживаем 
сотрудничество с федеральным центром 
и другими регионами. Поэтому я поручаю 
правительству и минкульту перераспреде-
лить средства областного бюджета по от-
расли «Культура» уже в этом году, чтобы 
реализовать первый этап изменений, и при 
утверждении бюджета на 2021 - 2023 годы 
сделать данное направление приоритет-
ным», - заявил глава региона.

Губернатор предложил выйти с инициа-
тивой к Министерству культуры России о 
включении в рабочую группу по цифровой 
трансформации представителя Ульянов-
ской области в лице регионального мини-
стра Евгении Сидоровой и с инициативой 
в Совет Федерации о необходимости рас-
ширения финансовой поддержки субъек-
тов и подключении в ближайшие 3 - 5 лет 
всех учреждений культуры к высокоско-
ростному и качественному интернету. Со 
своей стороны власти региона обеспечат 
учреждения необходимой компьютерной 
техникой.

Первый заместитель председателя Ко-
митета по науке, образованию и культу-
ре Совета Федерации Григорий Карасин, 
присоединившийся к дискуссии в формате 
онлайн, поддержал предложение Сергея 
Морозова и рассказал об инициативах ко-
митета, озвученных на недавнем совеща-
нии с министром культуры РФ Ольгой 
Любимовой.

О результатах самоизоляции и механиз-
мах изменений отрасли рассказал специ-
альный представитель президента РФ по 
международному культурному сотрудни-
честву Михаил Швыдкой.

В завершение директор фонда «Улья-
новск - культурная столица» Татьяна Ившина 
высказала мнение, что культура будет исполь-
зовать очень много онлайн-технологий, но 
никогда окончательно не уйдет в этот формат. 
Однако владеть компетенциями, связанными 
с цифровизацией, должен каждый сотрудник 
учреждений культуры. При этом Ившина 
объявила, что «мы хотим меняться не только 
внутри содержания, но и искать другие фор-
мы, поэтому одиннадцатого Международного 
культурного форума не будет... Я думаю, что 
это будет что-то не менее интересное, краси-
вое. Новый формат порадует не только наших 
гостей, партнеров, но и принесет большую 
пользу Ульяновску».

В области подготовлен закон 
о поддержке молодых специалистов. 

ОлеГ дОлГОв  �

В ходе заседания регионального пра-
вительства 10 сентября поддержан про-
ект закона о правовом регулировании 
отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов.

Законопроект сохраняет действую-
щие ведомственные меры поддержки, а 
также предполагает новые.

«На федеральном уровне президент 
страны делает многое для того, чтобы 
молодые люди не уезжали за пределы 
регионов Российской Федерации, а мог-
ли воспользоваться социальными ка-
дровыми лифтами, имели возможность 
самореализации. Мы придерживаемся 
той же политики и разрабатываем раз-

ные механизмы закрепления молоде-
жи в нашем регионе. К примеру, уже 
зарекомендовали себя действующие 
меры поддержки в агропромышленном 
комплексе. Рекомендую всем отраслям 
изучить их опыт. У них сейчас есть мно-
го других идей и проектов. Подобным 
образом должны поступать все отрасли 
и реализовывать для своих молодых 
специалистов дополнительные 
программы поддержки, гранты. 

Не просто рублём, но и грантами
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Социальные 
контракты, 
налоговые льготы 
и услуги для 
создания семейной 
социальной 
экосистемы. 

Андрей МАклАев  �

Сергей Морозов обратился к экс-
пертам в сфере социальной политики 
и жителям Ульяновской области с 
первым демографическим послани-
ем.

Как отметил глава региона, основ-
ными задачами до 2030 года явля-
ются стабилизация численности на-
селения, увеличение рождаемости и 
продолжительности жизни, достиже-
ние положительного миграционного 
сальдо населения трудоспособного 
и младше трудоспособного возраста, 
сокращение заболеваемости и смерт-
ности населения трудоспособного 
возраста, обеспечение устойчивого 
прироста населения.

«Ульяновская область должна 
быть регионом, доброжелательным к 
семьям и детям. Мы многое для это-
го делаем и продолжим делать. Не-
обходимо заботиться о сохранении 
каждого брака, омоложении среднего 
возраста создания семьи. Необходи-
мо в кратчайшие сроки предпринять 
управленческие меры, которые обе-
спечат выполнение главной задачи 
государственной семейной политики, 
- развития экосистемы, состоящей из 
социальных услуг, поддерживающих 
функции семьи, государственных и 
общественных институтов, поставля-
ющих эти услуги. Мы должны в крат-

чайшие сроки предпринять управлен-
ческие меры, которые помогут нам 
достичь целей, которые поставил пре-
зидент в нацпроекте «Демография», - 
отметил Сергей Морозов.

В рамках Демографического фо-
рума 11 и 12 сентября в Ульяновске 
и Димитровграде прошли площадки, 
на которых выступили представите-
ли научной общественности, семейно 
ориентированных общественных ор-
ганизаций, органов власти, теоретики 
и практики демографической и ми-
грационной политики.

По приглашению губернатора в 
традиционном Демографическом фо-
руме приняли участие генеральный 
директор АНО «Институт научно-
общественной экспертизы», пред-
седатель Комиссии по демографии, 
защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей Общественной 
палаты РФ Сергей Рыбальченко и 
президент Национальной медицин-
ской палаты, член Совета при Пре-
зиденте РФ по содействию развитию 
институтов гражданского общества и 
правам человека, сопредседатель Об-
щероссийского союза общественных 
объединений «Гражданское общество 
- детям России» Леонид Рошаль.

«Мне импонирует широкий 
взгляд на демографическую пробле-
му, который демонстрирует руковод-
ство области. Это государственная 
позиция и замечательное начинание, 
которым может гордиться не только 
ваша область. В демографии мелочей 
нет, и комплексная демографическая 
программа необходима. С вашего раз-
решения ваш доклад мы опубликуем 
и на сайте Общероссийского народно-
го фронта, и на сайте Национальной 
медицинской палаты. Нам необходим 
дальнейший разговор в России на 
основании того, что вы предлагаете», 
- заявил Леонид Рошаль.

Губернатор также обозначил 
инструменты для достижения по-
ставленных целей: демографическая 
экспертиза любых решений власти 

в любой сфере, предусматривающая 
прогноз и учет демографического эф-
фекта; использование резервов для 
увеличения численности населения 
и сокращения ее убыли;  развитие ва-
риативной системы ухода за детьми; 
поддержка молодых и многодетных 
семей; пересмотр структуры поддерж-
ки семей (увеличение доли сервисов, 
услуг и налоговых льгот); создание 
особой социальной экосистемы для 
появления самодостаточных семей.

413 млн руб. 
феДеральных 
среДстВ поступит 
В регион В 2021 гоДу 
Для обеспечения 
соцконтрактоВ.

Одним из инструментов в форми-
ровании автономности семьи являет-
ся социальный контракт. Как отметил 
глава региона, необходимо повышать 
качество обучения потенциальных 
получателей социальных контрак-
тов, развивая предпринимательские 
компетенции. В 2019 году президент 
РФ Владимир Путин привел в при-
мер опыт Ульяновской области в 
реализации соцконтрактов. Только 
в следующем, 2021 году в регион по-
ступит федеральное финансирование 
в размере 413 миллионов рублей, 
благодаря которому жители смогут 
расширить уже имеющееся дело, за-
ключить соцконтракт на прохожде-
ние профессионального обучения, 
индивидуальную предприниматель-
скую деятельность или организацию 
фермерского хозяйства.

Жильё для медиков 
В регионе планируют выделить до-

полнительное финансирование на при-
обретение жилья медикам - 10 сентября 
на заседании кабмина одобрены измене-
ния в государственную программу «Раз-
витие здравоохранения в Ульяновской 
области».

«С целью реализации проекта «Обе-
спечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами», входящего в 
нацпроект «Здравоохранение», более  
4,8 млн рублей будет направлено на при-
обретение служебного жилья медицин-
ским работникам. Кроме того, дополни-
тельное финансирование - почти 700 тыс. 
рублей - пойдет на закупку необходимо-
го медицинского оборудования в Центр 
охраны репродуктивного здоровья семьи. 
Еще 160 тысяч рублей предполагается 
направить на дополнительное оснаще-
ние для фельдшерско-акушерских пун-
ктов в селах Петровское Чердаклинского 
района и Нагаево Карсунского района», 
- пояснила заместитель главы минздрава 
области Инна Чигирева. 

Обсуждаем тенденции 
поддержки МСП

С 14 по 20 сентября в области про-
ходит неделя, посвященная реализации 
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Ключевым событием станет Всерос-
сийский съезд «Опоры России», который 
пройдет с 16 по 18 сентября при участии 
президента общественной организации 
Александра Калинина. Главными темами 
обсуждения станут общенациональный 
план действий по восстановлению эко-
номики, вопросы экспортного развития 
и выстраивания новых логистических 
каналов. Участники получат возмож-
ность не только узнать актуальные ново-
сти бизнеса, услышать экспертное мне-
ние по вопросам экономики и трендов 
развития, но и познакомиться с предпри-
нимателями из разных регионов страны 
на нетворкинге. 

В течение недели в муниципальных 
районах состоится акция #спасибо-
Бизнесу, пройдут обучающие семина-
ры для сельских жителей, знакомство с 
победителями конкурсной программы 
«Агростартап-2020». 

Напомним: на территории области 
нацпроект реализуется по направлени-
ям: популяризация предприниматель-
ства, акселерация, улучшение условий 
ведения бизнес-деятельности, расшире-
ние доступа субъектов МСП к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию и созданию системы 
поддержки фермеров, развитие сельской 
кооперации. В итоге число ульяновцев, 
вовлеченных в предпринимательство, 
к 2024 году должно достичь 178 тысяч  
человек.

Управляющие компании 
предупредили

Минприроды просит управляю-
щие компании соблюдать требования 
природоохранного законодательства. 
Ведомством направлено 60 предо-
стережений о недопустимости на-
рушений в сфере природоохранного 
законодательства в адрес управ-
ляющих компаний Ульяновска. 
Инспекторы эконадзора выявили на-
рушения в сфере обращения с отхода-
ми: рядом с контейнерными площад-
ками навалены фрагменты деревьев и 
кустарников, оставшиеся после бла-
гоустройства, а сами места накопле-
ния ТКО содержатся ненадлежащим 
образом. Напомним, что обрезанные 
ветки, стволы деревьев не относятся к 
ТКО и должны вывозиться отдельно.  
В направленных предостережениях мин-
природы просит управляющие компании 
заключить договор на вывоз раститель-
ных отходов, также обеспечить своевре-
менную очистку мест накопления ТКО 
и принимать своевременные меры к обе-
спечению соблюдения требований зако-
нодательства в сфере обращения с ТКО.

Акценты  
демографического года

Мы все хотим, чтобы у на-
шей молодежи оставалось 

желание жить и работать в Ульянов-
ской области, развивать ее», - подчер-
кнул губернатор Сергей Морозов.

Документом для молодых специ-
алистов предусмотрена компенсация 
расходов по найму жилого помеще-
ния на первые полгода, на проезд к 
месту проведения ежегодного отпу-
ска и обратно. Также среди этой ка-
тегории ежегодно будет проводиться 
конкурс, победители которого по-
лучат гранты на прохождение ста-
жировок на территории Российской 
Федерации или за ее пределами. При 
потере статуса молодого специали-
ста гражданам, вставшим на учет в 
органы службы занятости, будет вы-
плачена единовременная денежная 
выплата, своеобразная страховка от 
безработицы. Отдельная поддержка 

в документе прописана для настав-
ников молодых специалистов - еди-
новременная доплата, если их стажер 
успешно защитит профессиональ-
ную категорию.

На первом этапе документ бу-
дет касаться молодых специалистов 
бюджетной сферы. На следующем 
будут предусмотрены меры под-
держки начинающих работников и 
для внебюджетной сферы. Плани-
руется, что закон вступит в силу с  
1 января 2021 года. На его реализацию 
понадобится более 82 млн рублей. По 
предварительным подсчетам, перво-
начально льготами воспользуются 
порядка 1235 человек в год.

Как заверили разработчики, при 
подготовке проекта закона учтен 
международный и межрегиональный 
опыт, а также мнение самих молодых 
специалистов исполнительных орга-

нов власти Ульяновской области, ра-
ботодателей, профсоюзных органи-
заций, образовательных учреждений, 
молодежного парламента, старших 
школьников и студенческой моло-
дежи. Всего в обсуждении приняли 
участие более пяти тысяч человек.

Напомним: в нашей области 
вопросу закрепления молодежи и 
поддержке молодых специалистов 
уделяется особое внимание. Так, с 
2019 года действует постановление 
правительства «О первом рабочем 
месте», которым предусмотрены до-
полнительные меры поддержки ра-
ботодателей, принявших на работу 
выпускников без опыта работы. Вос-
пользовавшиеся такой поддержкой 
УАЗ, «Искра», Димитровградский 
автоагрегатный завод и ФНПЦ АО 
«НПО «Марс» получили субсидии 
в размере более миллиона рублей.

Не просто рублём, но и грантами
стр.   1
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

26 августа 2020 г.  № 137
г. Ульяновск

О подготовке граждан по военно-учётным
специальностям в 2020/21 учебном году

Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999  
№ 1441 «Об утверждении Положения  о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе» и приказа Министра 
обороны Российской Федерации от 03.05.2001 № 202 «Об утверж-
дении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации 
по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных объединениях и образовательных 
учреждениях начального профессионального  и среднего профес-
сионального образования»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по организации подготовки граждан по 

военно-учётным специальностям в 2020/21 учебном году (прило-
жение № 1).

1.2. Отчёт об итогах подготовки граждан, подлежащих при-
зыву  на военную службу, по военно-учётным специальностям в 
2019/20 учебном году (приложение № 2).

2. Подготовку граждан, подлежащих призыву на военную 
службу,  по военно-учётным специальностям (далее - ВУС) в об-
разовательных организациях регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Ульяновской области (далее - региональное отделение ООГО 
«ДОСААФ России» Ульяновской области) проводить:

2.1. Для граждан, проживающих в городах и иных населённых 
пунктах,  в которых находятся общеобразовательные организации 
регионального отделения ООГО «ДОСААФ России» Ульянов-
ской области, - в два потока:  с 13.00 до 16.00 и с 16.00 до 19.00.

2.2. Для граждан, проживающих в других населённых пунктах 
Ульяновской области, - по 8 часов в дневное время.

3. Рекомендовать: 
3.1. Региональному отделению ООГО «ДОСААФ России» 

Ульяновской области:
3.1.1. Обеспечить качественную подготовку специалистов из 

числа граждан, направленных на обучение военными комиссариа-
тами муниципальных образований Ульяновской области. 

3.1.2. Укомплектовать учебными наглядными пособиями, пла-
катами, макетами учебные классы, производственные мастерские, 
автодромы, пункты технического обслуживания образовательных 
организаций регионального отделения ООГО «ДОСААФ России» 
Ульяновской области, осуществляющих подготовку специалистов.

3.2. Федеральному казённому учреждению «Военный комис-
сариат Ульяновской области» совместно с органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ульяновской области 
организовать отбор кандидатов для подготовки по ВУС из числа 
граждан, подлежащих призыву  на военную службу и отвечающих 
требованиям постановления Правительства Российской Федера-
ции от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения  о военно-
врачебной экспертизе» и приказа Министра обороны Российской 
Федерации от 26.01.2000 № 50 «Об утверждении Руководства  по 
профессиональному психологическому отбору в Вооружённых 
Силах Российской Федерации».

3.3. Руководителям организаций, расположенных на террито-
рии Ульяновской области, перевести граждан, привлекаемых для 
обучения  в образовательных организациях регионального отде-
ления ООГО «ДОСААФ России» Ульяновской области, на одно-
сменный график работы на весь период обучения.

4. Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской 
области от 02.09.2019 № 69 «О подготовке граждан по военно-
учётным специальностям в 2019/20 учебном году».

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 4 
настоящего указа, который вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Губернатор области
                                                                                С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 августа 2020 г.  № 137

П Л А Н
мероприятий по организации подготовки граждан  по военно-учётным специальностям в 2020/21 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1. Оказание помощи гражданам, обучающимся в обра-

зовательных организациях регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной орга-
низации  «Добровольное общество содействия армии, 
авиации  и флоту России» Ульяновской области (далее 
- региональное отделение ООГО «ДОСААФ России» 
Ульяновской  области), в подборе жилых помещений 
для временного проживания и организации быта при 
направлении на обучение за пределы мест постоянного 
проживания

В течение  перио-
да  обучения

Образовательные организации регионального отделения ООГО  
«ДОСААФ России» Ульяновской области  (по согласованию)

2. Проведение встреч граждан, обучающихся в образо-
вательных организациях регионального отделения 
ООГО  «ДОСААФ России» Ульяновской области, с 
ветеранами  военной службы и боевых действий

В течение  перио-
да  обучения

Образовательные организации регионального отделения ООГО  
«ДОСААФ России» Ульяновской области (по согласованию), военные 
комиссариаты муниципальных образований Ульяновской области» (по 
согласованию)

3. Осуществление контроля за целенаправленным при-
зывом граждан на военную службу в соответствии с 
полученными ими военно-учётными специальностя-
ми (далее - ВУС)

В период  при-
зыва

Федеральное казённое учреждение «Военный комиссариат Ульяновской 
области» (по согласованию)

4. Торжественные проводы граждан, подготовленных 
по ВУС, на военную службу

В период 
призыва

Военные комиссариаты муниципальных образований Ульяновской об-
ласти (по согласованию), местные администрации городских округов  и 
муниципальных районов Ульяновской области (по согласованию)

5. Проведение инструкторско-методических занятий 
с должностными лицами военных комиссариатов 
муниципальных образований Ульяновской области, 
отвечающими за подготовку граждан по ВУС

Сентябрь
2020 года, март 
2021 года

Федеральное казённое учреждение «Военный комиссариат Ульяновской 
области» (по согласованию)

6. Проведение двухдневного учебно-методического 
сбора  с руководителями образовательных органи-
заций регионального отделения ООГО «ДОСААФ 
России» Ульяновской  области, готовящих граждан 
по ВУС

Октябрь 
2020 года

Региональное отделение ООГО «ДОСААФ России» Ульяновской обла-
сти (по согласованию)

7. Проведение торжественных выпусков граждан, за-
кончивших обучение по ВУС, вручение документов о 
получении ВУС

Март, 
сентябрь 
2021 года

Образовательные организации регионального отделения ООГО   
«ДОСААФ России» Ульяновской области (по согласованию)

8. Пропаганда военной службы, привлечение граждан  
для обучения в образовательных организациях Об-
щероссийской общественно-государственной органи-
зации  «Добровольное общество содействия армии, 
авиации  и флоту России» и получения ВУС

При 
комплектовании 
учебных групп

Военные комиссариаты муниципальных образований Ульяновской об-
ласти (по согласованию)

9. Проверка состояния и качества подготовки граждан 
по ВУС  в образовательных организациях:
в организации дополнительного профессионального 
образования «Засвияжский учебный спортивно-
технический клуб регионального отделения ООГО 
«ДОСААФ России» Ульяновской области; 
в профессиональной образовательной организации 
«Димитровградская автомобильная школа ООГО 
«ДОСААФ  России»;
в профессиональной образовательной организации 
«Барышская автомобильная школа ООГО «ДОСА-
АФ России»;
в частной организации дополнительного профес-
сионального образования «Карсунский учебный 
спортивно-технический клуб ДОСААФ России»

Апрель
2021 года

май
2021 года

июнь
2021 года июнь
2021 года

Совместная комиссия федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ульяновской области» и регионального отделения ООГО 
«ДОСААФ России» Ульяновской области (по согласованию)

10. Подведение итогов подготовки граждан по ВУС за 
год

Сентябрь 2021 
года

Федеральное казённое учреждение «Военный комиссариат Ульяновской 
области» (по согласованию), региональное отделение ООГО «ДОСААФ 
России» Ульяновской области (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 26 августа 2020 г.  № 137

ОТЧЁТ
об итогах подготовки граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, по военно-учётным специальностям 
в 2019/20 учебном году

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям  в 
2018/19 учебном году проводилась в соответствии с Федераль-
ным законом  от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации  к военной служ-
бе» и приказом Министра обороны Российской Федерации  от 
03.05.2001 № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке 
граждан  Российской Федерации по военно-учётным специаль-
ностям солдат, матросов,  сержантов и старшин в общественных 

объединениях и образовательных учреждениях начального про-
фессионального и среднего профессионального образования», 
указаниями штаба Центрального военного округа, указом Губер-
натора Ульяновской области от 02.09.2019 № 69 «О подготовке 
граждан по военно-учётным специальностям в 2019/20 учебном 
году». Всего подготовлено  242 специалиста.

Высокий уровень подготовки граждан по военно-учётным 
специальностям отмечается в военных комиссариатах муници-
пальных образований Ульяновской области - в военных комис-
сариатах города Барыша  и города Димитровграда, а также воен-
ных комиссариатах по Заволжскому району города Ульяновска, 
Засвияжскому району города Ульяновска, Железнодорожному 
и Ленинскому районам города Ульяновска, Барышскому  и Ку-
зоватовскому районам, Мелекесскому и Новомалыклинскому 
районам, Радищевскому и Старокулаткинскому районам, Сенги-
леевскому  и Теренгульскому районам, Сурскому и Карсунскому 
районам.

Случаи причинения людям увечий и гибель людей в про-
цессе подготовки граждан по военно-учётным специальностям в 
2019/20 учебном году  отсутствуют.

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

26 августа 2020 г. № 478-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление  
Правительства Ульяновской области от 29.05.2020 № 275-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 29.05.2020 № 275-П «О предоставлении юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на 
территории Ульяновской области регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и пострадавшим вслед-
ствие введения на указанной территории режима повышенной 
готовности, обусловленного распространением новой коронави-
русной инфекции, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения затрат, связанных с приобретением 
автобусов по договорам финансовой аренды (лизинга)» следую-
щие изменения: 

1) в заголовке слова «по договорам финансовой аренды (ли-
зинга)» исключить;

2) в преамбуле цифры «78» заменить цифрами «81»;
3) в пункте 1 слова «по договорам финансовой аренды (лизин-

га)» исключить;
4) в пункте 2 слова «по договорам финансовой аренды (лизин-

га)» исключить;
5) Правила предоставления в 2020 году юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории 
Ульяновской области регулярные перевозки пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и пострадавшим вследствие введения на 
указанной территории режима повышенной готовности, обусловлен-
ного распространением новой коронавирусной инфекции, субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
затрат, связанных с приобретением автобусов по договорам финансо-
вой аренды (лизинга), изложить в следующей редакции: 

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 29 мая 2020 г. № 275-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году юридическим лицам

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим на территории Ульяновской области 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и пострадавшим вследствие
введения на указанной территории режима повышенной 

готовности, обусловленного распространением 
новой коронавирусной инфекции, субсидий из областного

 бюджета Ульяновской области в целях возмещения
затрат, связанных с приобретением автобусов 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния в 2020 году юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории Ульянов-
ской области регулярные перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и пострадавшим вследствие введения на 
указанной территории режима повышенной готовности, обуслов-
ленного распространением новой коронавирусной инфекции (да-
лее - перевозчики), субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения затрат, связанных с приобретением, 
в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), автобусов 
среднего, большого и (или) особо большого класса вместимости 
(далее - автобусы, субсидии соответственно). При этом приоб-
ретаемые перевозчиками автобусы должны быть произведены на 
территории Российской Федерации и с даты их выпуска до даты 
представления перевозчиками заявки на получение субсидий (да-
лее - заявка) должно пройти не более восемнадцати месяцев.

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 ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, до-
ведённых до Министерства промышленности и транспорта Улья-
новской области (далее - Министерство) как получателя средств 
областного бюджета Ульяновской области.

3. Перевозчик по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения о предоставлении субсидий (далее - Соглашение), должен 
соответствовать следующим требованиям:

1) перевозчик - юридическое лицо не должен являться госу-
дарственным или муниципальным учреждением;

2) перевозчик должен быть поставлен на учёт в налоговом ор-
гане по месту своего нахождения (месту жительства) на террито-
рии Ульяновской области;

3) перевозчик - юридическое лицо не должен являться россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

4) перевозчику не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого перевозчик считается подвергнутым такому наказанию, 
не истёк.

4. Для получения субсидий перевозчики представляют в Ми-
нистерство:

1) заявку, составленную в произвольной письменной форме 
и подписанную руководителем перевозчика - юридического лица 
или перевозчиком - индивидуальным предпринимателем соответ-
ственно.

Заявки направляются в Министерство в течение 10 рабочих 
дней со дня размещения на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о начале приёма заявок. Информация о начале приёма 
заявок должна содержать сведения о классе приобретаемых ав-
тобусов (автобусы среднего, большого и (или) особо большого 
класса), о видах применяемого для приведения их в движение мо-
торного топлива (компримированный природный газ, сжиженный 
углеродный газ, автомобильный бензин и (или) дизельное топли-
во) или о том, что автобус приводится в движение исключительно 
электрическим двигателем, о способе оплаты приобретаемых авто-
бусов (в том числе посредством внесения лизинговых платежей);

2) копию выписки из Единого государственного реестра юри-
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дических лиц, заверенную руководителем перевозчика - юриди-
ческого лица, или копию выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, заверенную перевоз-
чиком - индивидуальным предпринимателем соответственно;

3) копию лицензии на осуществление деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц автобусами, заверенную руководи-
телем перевозчика - юридического лица или перевозчиком - инди-
видуальным предпринимателем;

4) копии документов, подтверждающих осуществление пере-
возчиком по состоянию на дату направления заявки регулярных 
перевозок пассажиров и багажа транспортными средствами по 
межмуниципальным и (или) муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах территории Ульяновской области, 
заверенные руководителем перевозчика - юридического лица или 
перевозчиком - индивидуальным предпринимателем;

5) копии договоров поставки автобусов, копии договоров 
купли-продажи автобусов и (или) копии договоров финансовой 
аренды (лизинга) автобусов, заверенные руководителем перевозчи-
ка - юридического лица или перевозчиком - индивидуальным пред-
принимателем, в которых содержится информация о том, что:

автобусы относятся к среднему, большому и (или) особо боль-
шому классу;

автобусы произведены на территории Российской Федерации;
от даты выпуска автобусов до даты подачи заявки прошло не 

более восемнадцати месяцев;
6) копию свидетельства о постановке перевозчика на учёт 

в налоговом органе по месту нахождения (месту жительства) на 
территории Ульяновской области, заверенную руководителем 
перевозчика - юридического лица или перевозчиком - индивиду-
альным предпринимателем соответственно;

7) справку о соответствии перевозчика требованиям, установ-
ленным пунктом 3 настоящих Правил, подписанную руководите-
лем перевозчика - юридического лица или перевозчиком - индиви-
дуальным предпринимателем соответственно.

5. Министерство в течение двух рабочих дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в пункте 4 на-
стоящих Правил, осуществляет проверку соответствия перевозчика 
требованиям, установленным пунктом 3 настоящих Правил, соот-
ветствия приобретённых им автобусов требованиям, установлен-
ным пунктом 1 настоящих Правил, а также комплектности представ-
ленных документов (копий документов), полноты и достоверности 
содержащихся в них сведений посредством изучения информации, 
размещённой в форме открытых данных на официальных сайтах 
уполномоченных государственных органов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», направления в уполно-
моченные государственные органы запросов, наведения справок, 
а также использования иных форм проверки, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, и принимает решения о 
предоставлении субсидий и заключении с перевозчиком Соглаше-
ния или об отказе в предоставлении субсидий. Указанные решения 
оформляются правовыми актами Министерства. 

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

несоответствие перевозчика требованиям, установленным 
пунктом 3 настоящих Правил;

несоответствие приобретённых перевозчиком автобусов тре-
бованиям, установленным пунктом 1 настоящих Правил; 

представление перевозчиком документов (копий документов), 
указанных в пункте 4 настоящих Правил, не в полном объёме либо 
с нарушением предъявляемых к ним требований, а равно наличие 
в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее трёх рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения Министерство направляет перевозчику 
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 про-
изведено в форме, обеспечивающей возможность подтверждения 
факта уведомления.

6. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, за-
ключаемого Министерством с перевозчиком в соответствии с 
типовой формой, установленной Министерством финансов Улья-
новской области. Соглашение должно быть заключено не позднее 
шести рабочих дней со дня принятия Министерством решения о 
предоставлении субсидий и заключения с перевозчиком Соглаше-
ния. Соглашение должно содержать в том числе:

1) сведения об объёме субсидий, условиях и порядке их предо-
ставления;

2) согласие перевозчика на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения им условий и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий.

7. Объём субсидии, предоставляемой перевозчику, определя-
ется по формуле:

Ci = C x Hi/H, где:

Ci - объём субсидии, предоставляемой i-му перевозчику;
C - общий объём бюджетных ассигнований областного бюдже-

та Ульяновской области на предоставление субсидий;
Hj - общий объём затрат i-го перевозчика, связанных с приоб-

ретением автобусов, в том числе по договорам финансовой аренды 
(лизинга), в текущем финансовом году;

H - общий объём затрат всех перевозчиков, связанных с при-
обретением автобусов, в том числе по договорам финансовой 
аренды (лизинга), в текущем финансовом году. Общий объём за-
трат определяется на основе сведений, содержащихся в представ-
ленных перевозчиками копиях договоров.

Объём субсидий не может превышать 95 процентов объёма по-
несённых перевозчиком затрат, связанных с приобретением авто-
бусов, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга).

8. Субсидии перечисляются Министерством на расчётный счёт, 
открытый перевозчику в кредитной организации, не позднее деся-
того рабочего дня со дня принятия Министерством решения о пре-
доставлении субсидий и заключении с перевозчиком Соглашения.

9. Министерство обеспечивает соблюдение перевозчиком 
условий и порядка, которые установлены при предоставлении 
субсидий.

Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения перевоз-
чиком условий и порядка, которые установлены при предоставле-
нии субсидий.

10. В случае нарушения перевозчиком условий и порядка, ко-
торые установлены при предоставлении субсидий, или установ-
ления факта представления ложных либо намеренно искажённых 
сведений, выявленных по результатам проведённых Министер-
ством или уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля проверок, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет Ульяновской области в полном объёме.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления перевоз-
чику в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня 
установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в со-

ответствии с абзацем первым настоящего пункта основанием для 
возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской области, тре-
бования о возврате субсидий в течение десяти календарных дней 
со дня получения указанного требования.

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

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

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

27 августа 2020 г. № 479-П
г. Ульяновск

О финансовой поддержке газораспределительных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, реализующих населению 

Ульяновской области сжиженный углеводородный газ 
по подлежащим государственному регулированию ценам, 

пострадавших  в связи с введением на территории
 Ульяновской области  режима повышенной готовности, 

обусловленного распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

В соответствии со статьёй 81 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и постановлением Правительства Ульяновской 
области от 25.12.2007 № 515  «Об установлении Порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда Правитель-
ства Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году газораспределительным органи-
зациям, индивидуальным предпринимателям, реализующим на-
селению Ульяновской области сжиженный углеводородный газ 
по подлежащим государственному регулированию ценам, постра-
давшим в связи с введением на территории Ульяновской области 
режима повышенной готовности, обусловленного распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19), субсидии 
из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
недополученных доходов, возникающих в связи с осуществлением 
ими данной деятельности.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году 
газораспределительным организациям, индивидуальным предпри-
нимателям, реализующим населению Ульяновской области сжи-
женный углеводородный газ по подлежащим государственному 
регулированию ценам, пострадавшим   в связи с введением на тер-
ритории Ульяновской области режима повышенной готовности, об-
условленного распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), субсидий из областного бюджета Ульяновской обла-
сти в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 
связи с осуществлением ими данной 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 27 августа 2020 г. № 479-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году газораспределительным 
организациям, индивидуальным предпринимателям,

 реализующим населению Ульяновской области сжиженный 
углеводородный газ по подлежащим государственному 

регулированию ценам, пострадавшим в связи 
с введением на территории Ульяновской области режима 

повышенной готовности, обусловленного распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих 
в связи с осуществлением ими данной деятельности

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
в 2020 году газораспределительным организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям, реализующим населению Ульяновской 
области сжиженный углеводородный газ (далее - СУГ) по подле-
жащим государственному регулированию ценам и пострадавшим 
в связи с введением на территории Ульяновской области режима 
повышенной готовности, обусловленного распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - газораспредели-
тельные организации, индивидуальные предприниматели соответ-
ственно), субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи 
с осуществлением ими данной деятельности (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской обла-
сти на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов, и лимитов 
бюджетных обязательств   на предоставление субсидий, доведённых 
до Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
и городской среды Ульяновской области (далее - Министерство) 
как получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Возмещению за счёт субсидий подлежат недополученные 
доходы газораспределительных организаций, индивидуальных 
предпринимателей от реализации населению Ульяновской обла-
сти СУГ по подлежащим государственному регулированию ценам 
в период режима повышенной готовности, введённого указом Гу-
бернатора Ульяновской области от 12.03.2020  № 19 «О введении 
режима повышенной готовности и установлении обязательных 
для исполнения гражданами и организациями правил поведения 
при введении режима повышенной готовности» в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Объём субсидий определяется как разница между объёмом 
доходов, полученных газораспределительной организацией, инди-
видуальным предпринимателем от реализации населению Улья-
новской области СУГ по подлежащим государственному регули-
рованию ценам, и объёмом затрат, связанных с такой реализацией 
в 2020 году в период введения на территории Ульяновской обла-
сти режима повышенной готовности, обусловленного распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение), заключаемого 
Министерством с газораспределительной организацией, индиви-
дуальным предпринимателем.

6. Газораспределительная организация, индивидуальный 
предприниматель, претендующие на получение субсидий, по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется заключение соглашения, должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) газораспределительные организации, индивидуальные 
предприниматели должны быть поставлены на учёт в налоговом 
органе по месту своего нахождения (месту жительства) на терри-
тории Ульяновской области;

2) газораспределительные организации, индивидуальные 
предприниматели должны быть включены в перечень уполномо-
ченных газораспределительных организаций по обеспечению по-
ставок СУГ, утверждённый распоряжением Правительства Улья-
новской области;

3) объём доходов газораспределительных организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей в 2020 году в период введения 
на территории Ульяновской области режима повышенной готов-
ности, обусловленного распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), должен быть недостаточен  для покрытия 
затрат, связанных с реализацией населению Ульяновской области 
СУГ по подлежащим государственному регулированию ценам;

4) у газораспределительных организаций, индивидуальных 
предпри-нимателей должна отсутствовать просроченная задол-
женность по оплате труда своих работников;

5) у газораспределительных организаций, индивидуальных 
предпри-нимателей должна отсутствовать просроченная (неуре-
гулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ульяновской областью;

6) в отношении газораспределительных организаций, инди-
видуальных предпринимателей не должна быть возбуждена про-
цедура, применяемая в деле о банкротстве, а их деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации, при этом газораспреде-
лительные организации не должны находиться в процессе реор-
ганизации или ликвидации, а индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

7) газораспределительным организациям, индивидуальным 
предпри-нимателям не должно быть назначено административное 
наказание за нарушение условий предоставления иных субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, если срок, в течение 
которого газораспределительные организации или индивидуаль-
ные предприниматели считаются подвергнутыми указанному ад-
министративному наказанию, не истёк;

8) газораспределительные организации не должны являться 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включённые в утверждённый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. Для получения субсидии газораспределительные организа-
ции, индивидуальные предприниматели представляют в Мини-
стерство:

1) заявление на получение субсидий, составленное в произволь-
ной письменной форме и подписанное руководителем газораспре-
делительной организации, индивидуальным предпринимателем;

2) копии учредительных документов газораспределительной 
организации со всеми изменениями и свидетельства о её государ-
ственной регистрации, заверенные подписью руководителя газо-
распределительной организации  и её печатью (в случае наличия 
у газораспределительной организации печати), копию свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя, заверенную подписью индивидуального предпринимателя  
и его печатью (в случае наличия у индивидуального предпринима-
теля печати);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц   или из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей соответственно;

4) копию свидетельства о постановке газораспределитель-
ной организации, индивидуального предпринимателя на учёт в 
налоговом органе, заверенную подписью руководителя газора-
спределительной организации и её печатью (в случае наличия у 
газораспределительной организации печати), подписью индиви-
дуального предпринимателя и его печатью (в случае наличия  у 
индивидуального предпринимателя печати);

5) справку о соответствии газораспределительной организа-
ции, индивидуального предпринимателя требованиям, установ-
ленным подпунктами 4-8 пункта 6 настоящих Правил;

6) документы, подтверждающие наличие у газораспредели-
тельной организации, индивидуального предпринимателя недопо-
лученных доходов в связи с реализацией населению Ульяновской 
области СУГ по подлежащим государственному регулированию 
ценам и их объём.

8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня посту-
пления документов (копий документов), указанных в пункте 7 
настоящих Правил, осуществляет проверку соответствия газора-
спределительной организации, индивидуального предпринимате-
ля требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил, а 
также комплектности представленных документов (копий доку-
ментов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных  на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления в уполномоченные государственные ор-
ганы запросов, наведения справок,  а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о предоставлении газораспре-
делительной организации, индивидуальному предпринимателю 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

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

несоответствие газораспределительной организации, индиви-
дуального предпринимателя требованиям, установленным пун-
ктом 6 настоящих Правил; 

представление газораспределительной организацией, инди-
видуальным предпринимателем документов (копий документов), 
указанных в пункте 7 настоящих Правил, не в полном объёме либо 
с нарушением предъявляемых  к ним требований и (или) наличие 
в таких документах (копиях документов) неполных и (или) недо-
стоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствую-
щего решения Министерство направляет газораспределительной 
организации, индивидуальному предпринимателю уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством 
решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении из-
лагаются обстоятельства, послужившие основанием для его при-
нятия. Уведомление должно быть направлено в форме, обеспечи-
вающей возможность подтверждения факта уведомления.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении 
субсидий соглашение должно быть заключено в течение 5 рабочих 
дней со дня направления газораспределительной организации, 
индивидуальному предпри-нимателю уведомления об указанном 
решении.

9. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной Министерством финансов Ульяновской области, и 
должно содержать в том числе:



5
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 67 (24.341)   15 сентября 2020 г.     www.ulpravda.ru

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их 
предоставления;

2) согласие газораспределительной организации, индивиду-
ального предпринимателя на осуществление Министерством и 
органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения ими условий и порядка, установленных при предостав-
лении субсидий.

10. Министерство не позднее десятого рабочего дня, следую-
щего за днём принятия решения о предоставлении субсидий, 
перечисляет субсидии на расчётный счёт, открытый газораспре-
делительной организацией, индивидуальным предпринимателем 
в кредитной организации.

11. Министерство обеспечивает соблюдение газораспреде-
лительной организацией, индивидуальным предпринимателем 
условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий. 
Министерство и органы государственного финансового контроля 
проводят обязательную проверку соблюдения газораспределитель-
ной организацией, индивидуальным предпри-нимателем условий 
и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

12. В случае нарушения газораспределительной организацией, 
инди-видуальным предпринимателем условий, установленных 
при предоставлении субсидий, или установления факта представ-
ления ими ложных либо намеренно искажённых сведений, выяв-
ленных по результатам проверок, проведённых Министерством 
или уполномоченным органом государственного финансового 
контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет Улья-
новской области в полном объёме.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет Ульяновской области посредством направления газора-
спределительной организации, индивидуальному предприни-
мателю в срок, не превышающий  30 календарных дней со дня 
установления хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в 
соответствии с абзацем первым настоящего пункта основаниями 
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 Мини-
стерства и подлежит возврату Министерством в доход областного 
бюджета Ульяновской области в установленном бюджетным зако-
нодательством порядке.

В случае отказа или уклонения газораспределительной орга-
низации, индивидуального предпринимателя 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

27 августа 2020 г. № 480-П
г. Ульяновск

Об утверждении Положения об организации деятельности, 
связанной с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной 
гражданской  службы Российской Федерации»

В соответствии с указом Губернатора Ульяновской области 
от 23.03.2020 № 27 «Об использовании федеральной государ-
ственной информационной системы в области государственной 
гражданской службы в целях информационного обеспечения 
государственной гражданской службы Ульяновской области и 
оптимизации работы кадровых служб государственных орга-
нов Ульяновской области» Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации деятель-
ности, связанной с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 
года.

Председатель  Правительства области  
А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 августа 2020 г. № 480-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности, связанной с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
в Правительстве Ульяновской области и возглавляемых им испол-
нительных органах государственной власти Ульяновской области 
(далее - исполнительные органы, Правительство соответственно) 
деятельности, связанной с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая информационная 
система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации» (далее - федеральная 
информационная система).

2. Организацию деятельности, связанной с использованием 
федеральной информационной системы, обеспечивают:

Областное государственное казённое учреждение «Корпо-
рация развития интернет-технологий - многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области» - технический оператор, обеспечи-
вающий проведение мероприятий по защите информационно-
телекоммуникационных каналов связи, используемых для переда-
чи информации в федеральную информационную систему (далее 
- технический оператор);

Правительство, которому предоставлен доступ к федераль-
ной информационной системе, в том числе в лице управления 
по вопросам государственной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской области, являющегося оператором, обе-
спечивающим координацию деятельности в сфере использования 
Правительством федеральной информационной системы (далее - 
функциональный оператор).

3. Использование федеральной информационной системы 
осуществляется в следующих целях:

размещения информации о вакантных должностях, о кон-
курсах на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы в Правительстве и исполнительных орга-
нах, о конкурсах на включение в кадровый резерв Правительства 
и исполнительных органов, приёма документов, представленных 
в электронном виде для участия в указанных конкурсах, а также 
размещения информации о результатах данных конкурсов;

обеспечения ведения кадровой работы и осуществления на-
градной деятельности в Правительстве и исполнительных органах 
в электронном виде;

осуществления обработки справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, проведе-
ния анализа указанных в них сведений, осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия в сфере противодей-
ствия коррупции;

реализации функций, предусмотренных пунктом 13 Положе-
ния о едином специализированном информационном ресурсе, пред-
назначенном для профессионального развития государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утверждённого по-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2019 
№ 1056 «О едином специализированном информационном ресурсе, 
предназначенном для профессионального развития государствен-
ных гражданских служащих Российской Федерации».

4. Технический оператор обязан обеспечивать техническую 
поддержку Правительства в процессе организации деятельности, 
связанной с использованием федеральной информационной систе-
мы, а также проведение мероприятий по защите информационно-
телекоммуникационных каналов связи, используемых для переда-
чи информации в федеральную информационную систему.

Правительство обязано определить лиц, ответственных за ис-
пользование им федеральной информационной системы, обеспечить 
достоверность и актуальность информации, внесённой в федераль-
ную информационную систему, обеспечить конфиденциальность 
учётных данных (логина и пароля), предназначенных для доступа к 
федеральной информационной системе, и исполнение требований 
технического оператора, связанных с защитой информационно-
телекоммуникационных каналов связи, используемых для переда-
чи информации в федеральную информационную систему, а также 
в лице функционального оператора обеспечивать взаимодействие 
между Правительством, исполнительными органами и Министер-
ством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации в связи с использованием указанной системы.

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

27 августа 2020 г. № 481-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 и 2021 годах бюджету 
муниципального образования «город Димитровград» иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, связанных с организацией 
бесплатного горячего питания  обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории указанного муниципального 

образования, из числа членов многодетных семей

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 и 2021 годах бюджету муниципаль-
ного образования «город Димитровград» иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 
организацией бесплатного горячего питания обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории указанного муниципального образования, из числа 
членов многодетных семей.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
и 2021 годах бюджету муниципального образования «город Ди-
митровград» иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств, связанных  с организацией бесплатного 
горячего питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории указанного 
муниципального образования, из числа членов многодетных семей.

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 27 августа 2020 г. № 481-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 и 2021 годах бюджету муниципального 

образования «город Димитровград» иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 

в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с организацией бесплатного горячего питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории указанного 

муниципального образования, 
из числа членов многодетных семей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставле-
ния в 2020 и 2021 годах бюджету муниципального образования 
«город Димитровград» Ульяновской области (далее - местный 
бюджет, муниципальное образование соответственно) иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской об-
ласти в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с организацией бесплатного горячего питания обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования, из 
числа членов многодетных семей (далее - межбюджетные транс-
ферты, обучающиеся соответственно).

Для целей настоящих Правил под расходными обязательства-
ми, связанными с организацией бесплатного горячего питания 
обучающихся, понимаются:

1) расходные обязательства, связанные с организацией бес-
платного горячего питания обучающихся 1-4 классов второй раз 
в день, при условии организации бесплатного горячего питания 
таких обучающихся первый раз в день за счёт бюджетных ассиг-
нований местного бюджета, источником которых являются в том 
числе субсидии из областного бюджета Ульяновской области;

2) расходные обязательства, связанные с организацией бес-
платного горячего питания обучающихся 5-11 классов не менее 
одного раза в день. 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов (областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов), и лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, 
доведённых до Министерства образования и науки Ульяновской 
области (далее - Министерство) как получателя средств областно-
го бюджета Ульяновской области.

3. В 2021 году межбюджетные трансферты местному бюджету 
предоставляются с 1 января по 31 мая 2021 года. 

4. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (далее 
- Соглашение), заключаемого Министерством с администрацией 
муниципального образования (далее - получатель), которое долж-
но содержать:

1) цель предоставления межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления межбюджетных трансфертов;
3) объём межбюджетных трансфертов;
4) форму, порядок и сроки представления отчётности об ис-

пользовании межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий 

Соглашения;
6) порядок возврата межбюджетных трансфертов в случае 

установления по результатам проверок, проведённых Министер-
ством или органами государственного (муниципального) финан-
сового контроля, нарушений получателем целей, условий и по-
рядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов.

5. Для получения межбюджетных трансфертов получатель 
представляет   в Министерство заявку на получение межбюджет-
ных трансфертов (далее - заявка), составленную по утверждённой 
Министерством форме, и копию муниципального правового акта, 
устанавливающего расходные обязательства, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляются межбюджетные трансфер-
ты (далее - копия муниципального правового акта).

6. Министерство в течение 10 дней со дня поступления заяв-
ки и копии муниципального правового акта, указанных в пункте 6 
настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает реше-
ние о заключении Соглашения и о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов или об отказе в предоставлении межбюджетных 
трансфертов.

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

1) несоответствие расходного обязательства, установленного 
муниципальным правовым актом, копия которого представлена 
в Министерство, требованиям, установленным пунктом 1 настоя-
щих Правил;

2) непредставление получателем заявки или копии муници-
пального правового акта, наличие в заявке неполных и (или) не-
достоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет получателю уведомление о 
принятом решении. При этом в случае принятия Министерством 
решения об отказе в предоставлении межбюджетных трансфертов в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основанием 
для его принятия. Уведомление должно быть направлено в форме, 
обеспечивающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Получатель вправе повторно представить заявку и копию 
муниципального правового акта после устранения обстоятельств, 
послуживших основанием для принятия Министерством решения 
об отказе в предоставлении межбюджетных трансфертов.

8. Объём межбюджетных трансфертов определяется по  
формуле:

S = Ч детодней х Nпп, где:

S - объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
местному бюджету;

Ч детодней - число дней посещения обучающимся муници-
пальной общеобразовательной организации;

Nпп - средняя стоимость одноразового горячего питания в 
расчёте на одного обучающегося в день, рассчитываемая на осно-
вании сведений о средней рыночной стоимости среднесуточных 
наборов пищевых продуктов для организации горячего питания 
обучающихся, рассчитываемая на основании статистического 
наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги по 
Ульяновской области за год, предшествующий текущему финан-
совому году.

9. Число детодней для обучающихся рассчитывается по  
формуле:

Ч детодней = Ч обучающихся в 1 классе х Ч дней 1 класс + Ч 
обучающихся в 2-4 классах х Ч дней 2-4 класс + Ч обучающихся 
в 5-11 классах

5дн х Ч дней 5-11 класс5дн + Ч обучающихся в 5-11 
классах6дн х Ч дней 5-11 класс6дн, где:

Ч обучающихся в 1 классе - численность обучающихся в  
1 классе;

Ч дней 1 класс - количество учебных дней в году для обучаю-
щихся 1 класса;

Ч обучающихся в 2-4 классах - численность обучающихся в 
2-4 классах;

Ч дней 2-4 класс - количество учебных дней в году для обучаю-
щихся 2-4 классов;

Ч обучающихся в 5-11 классах5дн - численность обучающихся в 
2-4 классах при 5-дневной учебной неделе;

Ч дней 5-11 класс5дн - количество учебных дней в году для обу-
чающихся  5-11 классов при 5-дневной учебной неделе;

Ч обучающихся в 5-11 классах6дн - численность обучающихся в 
2-4 классах при 6-дневной учебной неделе;

Ч дней 5-11 класс6дн - количество учебных дней в году для обу-
чающихся 5-11 классов при 6-дневной учебной неделе.

10. В случае принятия решения о предоставлении получателю 
межбюджетных трансфертов Министерство не позднее 15 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения осуществляет перечисле-
ние иных межбюджетных трансфертов с лицевого счёта Министер-
ства, открытого в Министерстве финансов Ульяновской области, на 
лицевой счёт администратора доходов местного бюджета, открытый 
в территориальном органе Федерального казначейства, предназна-
ченный для отражения операций, связанных с администрированием 
доходов местного бюджета, в соответствии с Соглашением.

Учёт операций, связанных с использованием межбюджетных 
трансфертов, осуществляется на лицевом счёте получателя, от-
крытом в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе муниципального образования.

11. Министерство и органы государственного финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения по-
лучателем условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении межбюджетных трансфертов.

12. В случае нарушения получателем условий, установленных 
при предоставлении межбюджетных трансфертов, либо установ-
ления факта представления ложных или намеренно искажённых 
сведений Министерство обеспечивает возврат межбюджетных 
трансфертов в областной бюджет Ульяновской области путём на-
правления получателю в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня установления нарушений, требования о возврате меж-
бюджетных трансфертов в течение 10 календарных дней со дня по-
лучения указанного требования.

Возврат межбюджетных трансфертов осуществляется на ли-
цевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход 
областного бюджета Ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.

13. Не использованный по состоянию на 1 июня 2021 года 
остаток межбюджетных трансфертов подлежит возврату на ли-
цевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход 
областного бюджета Ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.

14. В случае отказа или уклонения получателя от доброволь-
ного возврата межбюджетных трансфертов или их остатка в об-
ластной бюджет Ульяновской области Министерство принимает 
меры по их принудительному взысканию в установленном зако-
нодательством порядке.



6 Документы

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 27 мая 2020 г. № 269-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых в 2020-2022 годах бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов 

и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
и социальным объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, а также 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков  и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений 

на них, в том числе  в связи с проектированием и строительством (реконструкцией) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием 

до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок

№ 
п/п

Наименование  
муниципального района 
(городского округа) Ульянов-
ской области

2020 год 2021 год 2022 год
общий объ-
ём субсидий 
(тыс. рублей)

в том числе
объём 
субсидий, 
источником 
которых 
являются 
субсидии из 
федерально-
го бюджета
(тыс. рублей)

общий объ-
ём субсидий
(тыс. ру-
блей)

в том числе
объём суб-
сидий, ис-
точником 
которых 
являются 
субсидии 
из феде-
рального 
бюджета
(тыс. ру-
блей)

общий 
объём 
субсидий 
(тыс. 
рублей)

в том чис-
ле объём 
субсидий, 
источ-
ником 
которых 
являются 
субсидии 
из феде-
рального 
бюджета
(тыс. 
рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с ремонтом 
и содержанием  (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них
1. Муниципальное образование 

«Базарносызганский район»
8899,18738 0,0 17774,3 0,0 17769,9 0,0

2. Муниципальное образование 
«Барышский район»

39395,75183 0,0 20106,6 0,0 23100,8 0,0

3. Муниципальное образование 
«Вешкаймский район»

29802,86 0,0 17774,3 0,0 17769,8 0,0

4. Муниципальное образование 
«Инзенский район»

37958,56 0,0 32804,2 0,0 52123,8 0,0

5. Муниципальное образование 
«Карсунский район»

31852,74341 0,0 28199,4 0,0 41598,7 0,0

6. Муниципальное образование 
«Кузоватовский район»

20595,917 0,0 20106,6 0,0 23100,8 0,0

7. Муниципальное образование 
«Майнский район»

37543,7782 0,0 41477,8 0,0 71949,6 0,0

8. Муниципальное образование 
«Мелекесский район»

21884,54451 0,0 22216,8 0,0 27924,1 0,0

9. Муниципальное образование 
«Николаевский район»

23683,0471 0,0 28213,2 0,0 46201,6 0,0

10. Муниципальное образование 
«Новомалыклинский район»

17445,53788 0,0 17774,3 0,0 17769,9 0,0

11. Муниципальное образование 
«Новоспасский район»

12777,0 0,0 21823,0 0,0 27023,9 0,0

12. Муниципальное образование 
«Павловский район»

12408,6524 0,0 18027,8 0,0 18349,2 0,0

13. Муниципальное образование 
«Радищевский район»

11372,1884 0,0 17553,1 0,0 12692,8 0,0

14. Муниципальное образование 
«Сенгилеевский район»

60200,0 0,0 23720,5 0,0 42789,6 0,0

15. Муниципальное образование 
«Старокулаткинский район»

21273,31644 0,0 26087,9 0,0 36 772,3 0,0

16. Муниципальное образование 
«Старомайнский район»

27566,74493 0,0 21335,3 0,0 25909,2 0,0

17. Муниципальное образование 
«Сурский район»

29636,47436 0,0 30657,5 0,0 47217,1 0,0

18. Муниципальное образование 
«Тереньгульский район»

35576,73674 0,0 32639,1 0,0 51746,5 0,0

19. Муниципальное образование 
«Ульяновский район»

37012,48042 0,0 36434,9 0,0 48994,1 0,0

20. Муниципальное образование 
«Цильнинский район»

15968,51856 0,0 27516,9 0,0 40038,6 0,0

21. Муниципальное образование 
«Чердаклинский район»

50882,84278 0,0 35544,2 0,0 58386,7 0,0

22. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

93362,37206 0,0 80000,0 0,0 0,0 0,0

23. Муниципальное образование 
«город Новоульяновск»

39999,238 0,0 32212,3 0,0 50771,0 0,0

24. Муниципальное образование
«город Ульяновск»

187454,54913 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0

Итого 904553,04153 0,0 750000,0 0,0 800000,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией  

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
1. Муниципальное образование

«город Ульяновск»
889329,21573 475628,10253 400000,0 200000,0 400000,0 0,0

Итого 889329,21573 475628,10253 400000,0 200000,0 400000,0 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с проектировани-
ем, строительством (реконструкцией), капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием (установкой дорож-

ных знаков и нанесением горизонтальной разметки) велосипедных дорожек и велосипедных парковок 
1. Муниципальное образование 

«Барышский район»
8853,33625 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальное образование 
«Инзенский район»

0,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0

3. Муниципальное образование 
«Карсунский район»

0,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0

4. Муниципальное образование 
«Майнский район»

905,10982 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0

5. Муниципальное образование 
«Сенгилеевский район»

0,0 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0

6. Муниципальное образование 
«Сурский район»

8754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Муниципальное образование 
«Ульяновский район»

4092,90119 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Муниципальное образование 
«Чердаклинский район»

1713,99 0,0 6000,0 0,0 6000,0 0,0

9. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0

10. Муниципальное образование 
«город Новоульяновск»

0,0 0,0 10000,0 0,0 10000,0 0,0

11. Муниципальное образование 
«город Ульяновск»

35057,53018 0,0 11514,5 0,0 12231,2 0,0

Итого 59376,86744 0,0 61514,5 0,0 62231,2 0,0
Субсидии, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, связанных

с проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них

1. Муниципальное образование 
«Барышский район»

850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Муниципальное образование 
«Инзенский район»

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальное образование 
«Кузоватовский район»

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Муниципальное образование 
«Майнский район»

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Муниципальное образование 
«Мелекесский район»

7262,94006 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Муниципальное образование 
«Новоспасский район»

2223,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Муниципальное образование 
«Павловский район»

450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Муниципальное образование 
«Старокулаткинский район»

2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Муниципальное образование 
«Старомайнский район»

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Муниципальное образование 
«Тереньгульский район»

950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Муниципальное образование 
«Ульяновский район»

2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Муниципальное образование 
«Чердаклинский район»

900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Муниципальное образование 
«город Димитровград»

28712,8642 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Муниципальное образование 
«город Ульяновск»

45927,91357 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 94876,71783 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 1948135,84253 475628,10253 1211514,5 200000,0 1262231,2 0,0 ».

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
27 августа 2020 г. № 484-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области 
от 17.08.2016 № 389-П и признании 

утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов 

Правительства Ульяновской области

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

1. Внести в постановление Правительства 
Ульяновской области  от 17.08.2016 № 389-П 
«Об организации и проведении ежегодного об-
ластного конкурса «Лучший работодатель в сфе-
ре содействия занятости населения  в Ульянов-
ской области» следующие изменения:

1) в заголовке слово «ежегодного»  
исключить;

2) в пункте 1 слова «Ежегодно проводить» 
заменить словом «Проводить»;

3) в пункте 2:
а) в подпункте 2.1 слова «о ежегодном об-

ластном» заменить словами  «об областном»;
б) в подпункте 2.2 слово «ежегодного» ис-

ключить;
4) в Положении о ежегодном областном кон-

курсе «Лучший работодатель в сфере содействия 
занятости населения в Ульяновской области»:

а) в наименовании слова «о ежегодном об-
ластном» заменить словами  «об областном»;

б) в пункте 1.1 раздела 1 слово «ежегодного» 
исключить;

в) в разделе 3:
абзац первый пункта 3.1 изложить в следую-

щей редакции:
«3.1. Конкурс проводится один раз в три года 

в следующих номинациях:»;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Информационное письмо о прове-

дении Конкурса (далее - информационное 
письмо) размещается на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем за 14 календарных дней до дня на-
чала приёма конкурсных материалов. Информа-
ционное письмо должно содержать сведения о 
наименовании  и номинациях Конкурса, а также 
о месте, датах начала и окончания приёма кон-
курсных материалов, их перечне и предъявляе-
мых к ним требованиях.»;

в пункте 3.4:
в абзаце первом цифры «10» заменить циф-

рами «15»; 
абзац четвёртый изложить в следующей ре-

дакции:
«выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц  или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предприни-
мателей соответственно, выданная не ранее чем 
за один месяц до дня представления конкурсных 
материалов;»;

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - с 1 января по 15 февраля;
второй этап - с 16 февраля по 22 марта;
третий этап - с 23 марта по 1 мая.»;
в пункте 3.8:
первое и второе предложения изложить в 

следующей редакции:
«В ходе проведения первого этапа Конкурса 

конкурсные материалы представляются работо-
дателями в уполномоченный орган по адресу: 
432980,  г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5А. Кон-
курсные материалы, представленные  в уполно-
моченный орган, не возвращаются.»;

в пятом предложении слова «Комиссия по 
приёму конкурсных материалов» заменить сло-
вами «Уполномоченный орган»;

пункт 3.9 признать утратившим силу;
в пункте 3.10:
в абзаце первом слово «третьего» заменить 

словами «проведения второго», слово «ежегод-
ного» исключить;

в абзаце первом подпункта 3.10.1, абзаце 
первом подпункта 3.10.2, абзаце первом подпун-
кта 3.10.3 и абзаце первом подпункта 3.10.4 слова  
«по номинации» заменить словами «, представ-
ленные для участия в Конкурсе  в номинации»;

в абзаце втором пункта 3.12 слова «денежной 
премией в размере  50000 рублей» заменить сло-
вами «ценными подарками»;

г) в разделе 4:
в пункте 4.1 слово «четвёртого» заменить 

словами «проведения третьего»;
пункт 4.4 признать утратившим силу;
д) в приложении № 1:
в обозначении слова «о ежегодном област-

ном» заменить словами  «об областном»;
в наименовании слово «ежегодном»  

исключить;
в абзаце первом слово «ежегодном» исклю-

чить, слова «по номинации (номинациям)» за-
менить словами «в номинации (номинациях)»;

е) в приложении № 2:
в обозначении слова «о ежегодном област-

ном» заменить словами  «об областном»;
в наименовании слово «ежегодного»  

исключить;
5) в Положении о комиссии по подведению 

итогов ежегодного областного конкурса «Луч-
ший работодатель в сфере содействия занятости 
населения в Ульяновской области»:

а) в наименовании слово «ежегодного» ис-
ключить;

б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слово «ежегодного» исключить;
в пункте 1.2 слова «законодательством Рос-

сийской Федерации,» заменить словами «Кон-
ституцией и законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом и»;

пункт 1.3 дополнить словами «, получаемой 
комиссией от участников указанного Конкур-
са»;

в пункте 1.4 слова «работают на обществен-
ных началах» заменить словами «осуществляют 
свою деятельность в этом качестве на безвоз-
мездной основе»;

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 августа 2020 г. № 483-П

г. Ульяновск

О внесении изменения 
в постановление Правительства 

Ульяновской области от 27.05.2020 № 269-П

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

1. Внести в распределение субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых в 2020-2022 годах бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с ре-
монтом дворовых территорий многоквартир-
ных домов и социальных объектов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документа-
ции, а также строительством, реконструкци-
ей, капитальным ремонтом, ремонтом и со-
держанием (установкой дорожных знаков и 
нанесением горизонтальной разметки) авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, мостов и иных искусственных 
дорожных сооружений на них, в том числе в 
связи с проектированием и строительством 
(реконструкцией) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твёрдым 

покрытием до сельских населённых пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования, вело-
сипедных дорожек и велосипедных парковок, 
утверждённое постановлением Правительства 
Ульяновской области от 27.05.2020 № 269-П 
«Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области, 
предоставляемых в 2020-2022 годах бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, связанных с ре-
монтом дворовых территорий многоквартир-
ных домов и социальных объектов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов и социальным объектам населённых пун-
ктов, подготовкой проектной документации, а 
также строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков  и нанесением 
горизонтальной разметки) автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений на них, в том числе в связи с про-
ектированием и строительством (реконструк-
цией) автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твёрдым покрытием 
до сельских населённых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, велосипедных до-
рожек и велосипедных парковок», изменение, 
изложив его  в следующей редакции: 
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в) в разделе 2:
в пункте 2.1 слово «ежегодного» исключить;
в пункте 2.2 слова «2 по 22 марта ежегодно» исключить;
г) в разделе 3:
пункт 3.6 после слова «проведения» дополнить словом  

«церемонии»;
в пункте 3.7:
в первом предложении слова «о ежегодном областном» заме-

нить словами «об областном»;
в четвёртом предложении слово «путём» заменить словами  «в 

результате» и дополнить его словами «членов комиссии»;
пятое предложение после слова «равенства» дополнить сло-

вом «числа»;
пункт 3.9 после слова «повестке» дополнить словом «дня»;
в пункте 3.10 слово «состава» заменить словами «установлен-

ного числа»;
в пункте 3.11 слова «оформляются протоколом» заменить сло-

вами «отражаются в протоколе заседания комиссии».
2. Признать утратившими силу:
подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства Ульяновской 

области от 24.11.2016 № 553-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Ульяновской области от 17.08.2016 № 389-П»;

подпункт «ж» подпункта 3 и подпункт «в» подпункта 4 пун-
кта 1 постановления Правительства Ульяновской области от 
16.11.2018 № 577-П  «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 17.08.2016 № 389-П».

3. 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

27 августа 2020 г. № 485-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.06.2020 № 306-П

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

ласти от 16.06.2020 № 306-П «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления за счёт средств областного бюд-
жета Ульяновской области компенсационных выплат волонтёрам 
(добровольцам), участвующим  в мероприятиях по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-

ных с исполнением настоящего постановления, осуществляется 
за счёт  и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов Министерству молодёжного раз-
вития Ульяновской области на руководство и управление в сфере 
установленных функций.»;

2) в Положении о порядке и условиях предоставления за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области компенсаци-
онных выплат волонтёрам (добровольцам), участвующим в меро-
приятиях по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсационные выплаты предоставляются в размерах, 

установленных пунктом 1 указа Губернатора Ульяновской области 
от 05.06.2020 № 97 «О мерах поддержки волонтёров (доброволь-
цев)  в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Ульяновской области», начиная с 
1 апреля 2020 года  и включают в себя единовременную компен-
сационную выплату в случае заболевания новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в ходе осуществления добровольческой 
(волонтёрской) деятельности (далее также - выплата) и ежемесяч-
ную компенсационную выплату на возмещение расходов, связан-
ных с осуществлением добровольческой (волонтёрской) деятель-
ности, к которым относятся расходы, связанные с оплатой проезда 
и оплатой услуг подвижной радиотелефонной связи (далее также 
- компенсация расходов).»;

б) в пункте 4:
в абзаце первом слова «по форме» заменить словами «, состав-

ленное по форме»;
в подпункте 4.1:
в подпункте 1 слово «гражданина» заменить словом  

«волонтёра»;
в подпункте 2 слово «гражданином» заменить словом «волон-

тёром»;
в подпункте 3 слова «наблюдение и (или) лечение волонтё-

ра, о наличии у волонтёра диагноза коронавирусной инфекции, 
вызванной вирусом COVID-19, и степени тяжести заболевания» 
заменить словами «медицинское наблюдение за состоянием здо-
ровья волонтёра и (или) его лечение,  об установлении волонтёру 
диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о степе-
ни тяжести проявления данного заболевания»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, содержащий сведения о реквизитах счёта, от-

крытого волонтёру в кредитной организации, или его копия.»;
в подпункте 4.2:
в подпункте 1 слово «гражданина» заменить словом  

«волонтёра»;
в подпункте 2 слово «гражданином» заменить словом  

«волонтёром»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) документ, содержащий сведения о реквизитах счёта, от-

крытого волонтёру в кредитной организации, или его копия.»;
подпункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Размер компенсации расходов, связанных с оплатой 

услуг подвижной радиотелефонной связи, составляет 300 рублей 
в месяц.»;

подпункт 4.2.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.2. Размер компенсации расходов, связанных с оплатой 

проезда, составляет 1200 рублей в месяц.»;
в) в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличия в заявлении и (или) документах (копиях доку-

ментов), указанных в пункте 4 настоящего Положения, неполных 
и (или) недостоверных сведений;»;

подпункт 2 признать утратившим силу;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствия документов (копий документов), подтверждаю-

щих осуществление волонтёром добровольческой (волонтёрской) 
деятельности  в период распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области, а так-
же отсутствия документа, подтверждающего факт установления 
волонтёру диагноза новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) и степень тяжести проявления данного заболевания.»;

г) пункт 7 после слова «направляет» дополнить словом «во-
лонтёру»;

д) пункт 9 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Председатель 

Правительства области А.А.Смекалин

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 августа 2020 г.  № 138
г. Ульяновск

О мерах по подготовке граждан  
к военной службе в 2020/21 учебном году

Во исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», поста-
новлений Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 
№ 1441 «Об утверждении Положения  о подготовке граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе», от 01.12.2004 № 704 «О 
порядке компенсации расходов, понесённых организациями  и 
гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе», а 
также совместного приказа Министра обороны Российской Фе-
дерации и Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 24.02.2010 № 96/134  «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации началь-
ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. План основных мероприятий по подготовке граждан к 

военной службе, организации и проведения призыва на военную 
службу  в 2020/21 учебном году (приложение № 1).

1.2. Состав и график работы комиссии по анализу условий, соз-
данных для изучения раздела «Основы военной службы» учебного 
предмета «Основы  безопасности жизнедеятельности», дисципли-
ны «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных органи-
зациях, находящихся на территории Ульяновской области, и объе-
динённых учебных пунктах для обучения граждан, не прошедших 
подготовку по основам военной службы (приложение № 2).

2. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской  
области:

2.1. Организовать профессиональную переподготовку педаго-
гических работников образовательных организаций, обеспечива-
ющих получение гражданами начальных знаний в области оборо-
ны и их подготовку по основам военной службы, и преподавателей 
учебных пунктов. 

2.2. Организовать проведение в конце учебного года учебных 
сборов  с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования, находящихся на террито-
рии Ульяновской области, и на предпоследних курсах профессио-
нальных образовательных организаций Ульяновской области. 

2.3. Оказать местным администрациям городских округов  и му-
ниципальных районов Ульяновской области содействие в открытии 
объединённых учебных пунктов для обучения граждан, не прошед-
ших подготовку по основам военной службы, на базе профессио-
нальных образовательных организаций Ульяновской области.

2.4. Совместно с федеральным казённым учреждением «Воен-
ный комиссариат Ульяновской области» и региональным отделением 
Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Ульяновской области оказать содействие в создании объединений и 
секций по военно-прикладным видам спорта в общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования, находящихся  на территории Ульяновской об-
ласти, и профессиональных образовательных организациях Ульянов-
ской области, в проведении ежегодных спортивных соревнований по 
военно-прикладным видам спорта, военно-спортивных игр, спарта-
киад, этапов Всероссийского состязания по стрелковому спорту  на 
звание «Меткий стрелок» среди молодёжи допризывного возраста.

3. Рекомендовать главам местных администраций муници-
пальных образований Ульяновской области совместно с руково-
дителями исполнительных органов государственной власти Улья-
новской области, федерального казённого учреждения «Военный 
комиссариат Ульяновской области» и представителями обще-
ственных организаций, осуществляющих деятельность на терри-
тории Ульяновской области:

3.1. Обеспечить представление первому заместителю Пред-
седателя Правительства Ульяновской области, курирующему во-
просы подготовки граждан к военной службе, информации о ходе 
выполнения плана, утверждённого подпунктом 1.1 пункта 1 на-
стоящего указа, к 15 января  и 15 августа 2021 года.

3.2. Проводить торжественные мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу в Вооружённые Силы Рос-
сийской Федерации, другие войска, воинские формирования и 
органы, согласно плану, утверждённому подпунктом 1.1 пункта 1 
настоящего указа.

3.3. Оказывать внимание и постоянную поддержку военнос-
лужащим,  проходящим военную службу по призыву, в период 
прохождения службы. Проводить целенаправленную подготовку 
к приёму, размещению  и трудоустройству граждан, уволенных с 
военной службы по призыву.

3.4. Проводить торжественные мероприятия, связанные с воз-
вращением  в Ульяновскую область граждан после прохождения 
военной службы  в Вооружённых Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах.

3.5. Способствовать созданию общественных объединений 
военно-патриотической направленности, в том числе соответству-
ющих молодёжных  и детских общественных объединений, рас-
ширению масштабов  и совершенствованию деятельности музеев 
(уголков) боевой и трудовой славы  в образовательных организа-
циях, находящихся на территории Ульяновской области.

3.6. Активизировать работу по военно-профессиональной 
ориентации граждан с целью отбора кандидатов для обучения по 
военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и 
старшин, а также поступления в военные образовательные орга-
низации высшего образования.

3.7. До 1 апреля 2021 года создать при профессиональных об-
разовательных организациях в городах Ульяновске, Димитровгра-
де, Барыше,  Инзе объединённые учебные пункты для обучения 
граждан, проживающих  на территории Ульяновской области, не 
прошедших подготовку по основам военной службы, на период с 1 
апреля по 1 октября 2021 года.

4. Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке граж-
дан  к военной службе и участию в конкурсе на лучшую подготов-
ку граждан  к военной службе, организацию и проведение призыва 
на военную службу  в 2020/21 учебном году осуществлять за счёт 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие 
цели в Законе Ульяновской области  от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об 
областном бюджете Ульяновской области  на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

5. Признать утратившим силу указ Губернатора Ульяновской 
области  от 29.08.2019 № 66 «О мерах по подготовке граждан к во-
енной службе  в 2019/20 учебном году».

Губернатор области С.И.Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 27 августа 2020 г.  № 138

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе,  организации и проведения призыва 

на военную службу в 2020/21 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия 
1.1. Информирование глав городских округов и муниципальных районов 

Ульяновской области об итогах подготовки граждан к военной службе и 
выполнении указа Губернатора Ульяновской области от 29.08.2019 № 66 
«О мерах  по подготовке граждан к военной службе в 2019/20 учебном 
году»

До
15 сентября
2020 года

Федеральное казённое учреждение  «Военный комиссариат 
Ульяновской области» (далее - военный комиссариат)*, ор-
ганы местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Ульяновской области, осуществляющие 
управление в сфере образования (далее - органы местного 
самоуправления)*

1.2. Принятие главами городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области муниципальных правовых актов по вопросам обучения 
граждан начальным знаниям  в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы и организации учебных сборов

До
2 октября 
2020 года

Главы городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области*

1.3. Проведение учебно-методического сбора с руководителями  и педаго-
гическими работниками, осуществляющими подготовку граждан по 
основам военной службы, образовательных организаций, находящихся 
на территории Ульяновской области (далее - образовательные органи-
зации)

До 
19 октября
2020 года

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской 
области (далее - Министерство просвещения и воспитания), 
областное государственное казённое учреждение «Центр па-
триотического воспитания населения Ульяновской области 
и подготовки молодёжи к военной службе» (далее - Центр 
патриотического воспитания), военный комиссариат*

1.4. Проведение совещаний с участием начальников отделов  военного ко-
миссариата по вопросу выполнения требований Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

1.4.1. В городских округах и муниципальных районах Ульяновской области Январь
2021 года

Органы местного самоуправления*, военный комиссариат*

1.4.2. На сборном пункте Ульяновской области Февраль
2021 года

Управление по вопросам общественной безопасности ад-
министрации Губернатора Ульяновской области, военный 
комиссариат*

1.5. Принятие главами городских округов и муниципальных районов Улья-
новской области муниципальных правовых актов об открытии на базе 
образовательных организаций объединённых учебных пунктов для 
обучения граждан, проживающих на территории Ульяновской области,  
не прошедших подготовку по основам военной службы

До 
6 апреля 
2021 года

Органы местного самоуправления*,  руководители образо-
вательных организаций*, военный комиссариат*

1.6. Разработка проекта распоряжения Губернатора Ульяновской области 
об организации и проведении учебных сборов с гражданами мужского 
пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего общего образова-
ния, находящихся на территории Ульяновской области (далее - обще-
образовательные организации), и на предпоследних курсах профессио-
нальных образовательных организаций Ульяновской области (далее 
- профессиональные образовательные организации)

До
23 апреля
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, управление 
по вопросам общественной безопасности администрации  
Губернатора Ульяновской области, Центр патриотического 
воспитания, военный комиссариат*

2. Получение начальных знаний в области обороны и подготовка по основам военной службы
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

2.1. Направление командирам воинских частей заявок на проведение бое-
вых стрельб с участием граждан мужского  пола, обучающихся в 10-х 
классах общеобразовательных организаций и на предпоследних курсах 
профессиональных образовательных организаций

До 
30 октября 
2020 года

Военный комиссариат*

2.2. Подготовка списков граждан мужского пола, обучающихся в 10-х клас-
сах общеобразовательных организаций и на предпоследних курсах про-
фессиональных образовательных организаций, - участников учебных 
сборов и проведение медицинского осмотра. 
Разработка плана подготовки и проведения учебных сборов

Апрель 
2021 года

Органы местного самоуправления*, руководители образова-
тельных организаций*, военный комиссариат*

2.3. Подготовка документации для организации учебных сборов Апрель 
2021 года

Органы местного самоуправления*, руководители образова-
тельных организаций*, военный комиссариат*

2.4. Организация и проведение учебно-методического сбора с должност-
ными лицами, назначенными ответственными  за проведение учебных 
сборов

Апрель 
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, Центр патриоти-
ческого воспитания, военный комиссариат*

2.5. Рассмотрение на заседании коллегии Министерства просвещения и 
воспитания вопроса о подготовке молодёжи к военной службе в части 
патриотического воспитания, физической подготовки молодёжи допри-
зывного и призывного возраста в общеобразовательных организациях и 
в профессиональных образовательных организациях

Май 
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, Центр патриоти-
ческого воспитания, военный комиссариат*
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2.6. Организация и проведение учебных сборов и боевых стрельб  с граж-
данами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразова-
тельных организаций и на предпоследних курсах профессиональных 
образовательных организаций

Май и июль
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, Центр патрио-
тического воспитания, военный комиссариат*, органы 
местного самоуправления*, Ульяновский территориальный 
гарнизон*

2.7. Обобщение информации о проведении учебных сборов  с гражданами 
мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных 
организаций и на предпоследних курсах профессиональных образова-
тельных организаций 

До  15 июля
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, Центр патриоти-
ческого воспитания, руководители образовательных органи-
заций*, военный комиссариат*

2.8. Подготовка граждан по разделу «Основы военной службы» учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразова-
тельных организациях и дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» в профессиональных образовательных организациях

В течение 
года

Министерство просвещения и воспитания

2.9. Подбор кандидатов на вакантные должности преподавателей-
организаторов учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» в общеобразовательные организации и дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности»  в профессиональные образовательные 
организации и объединённые учебные пункты для обучения граждан, 
проживающих на территории Ульяновской области, не прошедших под-
готовку по основам военной службы

В течение 
года

Органы местного самоуправления*,  руководители образо-
вательных организаций*, военный комиссариат*

2.10. Обеспечение развития учебной материально-технической базы, необхо-
димой для изучения раздела «Основы военной службы», учебного пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразователь-
ных организациях  и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 
профессиональных образовательных организациях

В течение 
года

Руководители образовательных организаций*

2.11. Введение в штатное расписание общеобразовательных  организаций 
должности преподавателя-организатора учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и в штатное расписание профессио-
нальных образовательных организаций - должности преподавателя-
организатора дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

В течение 
года

Органы местного самоуправления*, руководители образова-
тельных организаций*

3. Военно-патриотическое воспитание
3.1. Учреждение в муниципальных образованиях Ульяновской области 

новых творческих конкурсов и спортивных состязаний имени наших 
земляков - Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, 
Героев Российской Федерации и Героев Труда Российской Федерации

Сентябрь 
2020 года

Органы местного самоуправления*

3.2. Проведение областного слёта обучающихся образовательных организа-
ций «Школа безопасности»

Сентябрь
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, региональное 
отделение Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Ульяновской области (далее - ре-
гиональное отделение ДОСААФ)*, руководители образова-
тельных организаций * 

3.3. Организация встреч обучающихся общеобразовательных  организаций и 
профессиональных образовательных организаций с командованием воен-
ного комиссариата и работниками Центра патриотического воспитания

Сентябрь
2020 года

Министерство просвещения и воспитания, руководители 
образовательных организаций*, военный комиссариат*, 
Центр патриотического воспитания

3.4. Проведение областного патриотического марафона «Никто не забыт, 
ничто не забыто» (акции «Подарок защитнику  Отечества», «Обелиск», 
«Ветеран живёт рядом», «Открытка ветерану»)

Май
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, органы местного 
самоуправления*,  военный комиссариат*, Центр патрио-
тического воспитания, региональное отделение Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - региональное 
отделение «ЮНАРМИЯ»)*

3.5. Проведение спартакиады молодёжи призывного и допризывного 
возраста, отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Май и июнь 
2021 года

Министерство физической культуры  и спорта Ульяновской 
области (далее - Министерство физической культуры  и 
спорта), Министерство просвещения и воспитания, во-
енный комиссариат*, органы местного самоуправления*, 
региональное отделение ДОСААФ*, Центр патриотического 
воспитания, региональное отделение «ЮНАРМИЯ»*

3.6. Проведение месячника «Призывник» Октябрь  
2020 года,
апрель
2021 года

Центр патриотического воспитания, Министерство просве-
щения и воспитания, Министерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области (далее - Министерство 
искусства и культурной политики), органы местного само-
управления*, военный комиссариат*, региональное отделе-
ние ДОСААФ*, Ульяновский территориальный гарнизон*

3.7. Организация и проведение «круглых столов» со студентами профессио-
нальных образовательных организаций на тему «Служу России»

Октябрь  
2020 года, 
апрель 2021 
года

Министерство просвещения и воспитания, Центр патриоти-
ческого воспитания, военный комиссариат*

3.8. Проведение общественно значимых мероприятий для призывников 
«Проводы в армию»

Октябрь-
декабрь
2020 года,
апрель-июль
2021 года

Органы местного самоуправления*,  Министерство искус-
ства и культурной политики, общественные организации  
ветеранов войны, военной службы  и боевых действий*

3.9. Проведение общественно значимых мероприятий для граждан, про-
шедших военную службу по призыву, возвращающихся в Ульяновскую 
область, организация торжественных встреч отслуживших в армии

Ноябрь  и 
декабрь
2020 года,
июнь и июль
2021 года

Органы местного самоуправления*,  Министерство ис-
кусства и культурной политики, Министерство семейной, 
демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области, общественные организации ветеранов 
войны, военной службы и боевых действий*

3.10. Проведение областного месячника гражданско-патриотической работы 
«Защитник Отечества» и акции «Подарок защитнику Отечества»

23 января- 
23 февраля 
2021 года

Центр патриотического воспитания, Министерство просве-
щения и воспитания, региональное отделение ДОСААФ*, 
руководители образовательных организаций*, военный 
комиссариат*

3.11. Награждение активных участников военно-патриотических мероприя-
тий 

Февраль
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, региональное 
отделение ДОСААФ*, органы местного самоуправления*, 
Центр патриотического воспитания

3.12. Организация концертных программ коллективов художественной само-
деятельности для военнослужащих Ульяновского территориального 
гарнизона

Февраль
2021 года

Министерство искусства и культурной политики, Мини-
стерство просвещения  и воспитания, областная государ-
ственная образовательная организация дополнительного 
образования детей «Областной дворец детского творчества» 

3.13. Проведение фестиваля «России - жить!» в рамках месячника военно-
патриотической работы «Мужество войны», посвящённого Дню защит-
ника Отечества

Февраль
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, органы местного 
самоуправления*,  военный комиссариат*, Центр патриотиче-
ского воспитания, региональное отделение «ЮНАРМИЯ»*

3.14. Проведение областного конкурса «Овеянные славою флаг наш и герб» 
на знание государственной символики России и Ульяновской области 
среди обучающихся образовательных организаций

Февраль  и 
март
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, военный комис-
сариат*, региональное отделение ДОСААФ* 

3.15. Проведение социально-патриотической акции «День открытых дверей» 
в учебных воинских частях (соединениях) и иных воинских частях 
Ульяновского территориального гарнизона

Апрель и 
май 2021 
года

Ульяновский территориальный гарнизон*, Министерство 
просвещения  и воспитания, военный комиссариат*, Центр 
патриотического воспитания

3.16. Проведение межрегионального турнира по вольной борьбе, посвящён-
ного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Май
2021 года

Министерство физической культуры  и спорта 

3.17. Организация и проведение областных финалов военно-спортивных игр 
«Зарница» и «Орлёнок», туристических слётов

Май и июнь 
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, региональное 
отделение ДОСААФ*, Министерство физической культуры  
и спорта, военный комиссариат*, Центр патриотического 
воспитания, региональное отделение «ЮНАРМИЯ»*

3.18. Участие в организации и проведении мероприятий, посвящённых Дню 
памяти и скорби. Возложение цветов к Вечному огню, посвящённое дню 
начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

22 июня
2021 года

Центр патриотического воспитания,  органы местного 
самоуправления*,  общественные организации ветера-
нов войны и военной службы*, региональное отделение 
«ЮНАРМИЯ»*

3.19. Организация летних военно-патриотических и военно-спортивных 
лагерей в муниципальных образованиях Ульяновской области

Июнь-
август 
2021 года

Министерство просвещения и воспитания, органы местного 
самоуправления*

3.20. Проведение областного велопробега, посвящённого Дню Воздушно-
десантных войск России

Август
2021 года

Войсковая часть 73612*, органы местного самоуправления*, 
Ульяновское областное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»*

3.21. Организация встреч молодёжи с ветеранами, посвящённых   победным 
этапам Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов, в рамках еже-
годной акции «Ветеран»

В течение 
года

Министерство просвещения и воспитания

3.22. Организация выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) лицами, подлежащими призыву на военную службу

В течение 
года

Министерство физической культуры  и спорта, Министер-
ство просвещения и воспитания

3.23. Участие в межрегиональных и всероссийских конференциях, слётах, 
семинарах руководителей военно-патриотических центров и организаций

В течение 
года

Ульяновская местная молодёжная  общественная организа-
ция «Военно-патриотический центр «Набат»*

3.24. Проведение соревнований по техническими военно-прикладным видам 
спорта

В течение 
года

Министерство физической культуры  и спорта, региональ-
ное отделение  ДОСААФ* 

3.25. Организация и проведение муниципального и регионального этапов 
Всероссийского состязания по стрелковому спорту на звание «Меткий 
стрелок» среди молодёжи допризывного возраста

В течение
года

Министерство физической культуры  и спорта, региональ-
ное отделение  ДОСААФ*, военный комиссариат*, Мини-
стерство просвещения и воспитания, Ульяновский террито-
риальный гарнизон*, Центр патриотического воспитания, 
региональное отделение «ЮНАРМИЯ»*, органы местного 
самоуправления*

3.26. Организация освещения в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории Ульяновской области,  вопросов подготовки 
граждан к военной службе и их призыва на военную службу

В течение
года

Центр патриотического воспитания,  органы местного са-
моуправления*,  военный комиссариат*

3.27. Организация и проведение разъяснительной работы по вопросам реа-
лизации и применения положений Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности  и военной службе», Федерального 
закона от 27.05.1998  № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»

В течение 
года

Военный комиссариат*

4. Анализ организации и проведения мероприятий по подготовке граждан к военной службе
4.1. Анализ организации и проведения учебных сборов с гражданами муж-

ского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных орга-
низаций, на предпоследних курсах профессиональных образовательных 
организаций и в объединённых пунктах для обучения граждан Ульянов-
ской области, не прошедших подготовку по основам военной службы

По 
отдельному 
плану 

Министерство просвещения и воспитания, Центр патриоти-
ческого воспитания, военный комиссариат* 

4.2. Анализ условий, созданных для изучения раздела «Основы военной 
службы» учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в образователь-
ных организациях, находящихся на территории Ульяновской области, и 
объединённых учебных пунктах для обучения граждан, не прошедших 
подготовку по основам военной службы

По
отдельному 
плану

Органы местного самоуправления*,  Министерство просве-
щения и воспитания, Центр патриотического воспитания, 
руководители образовательных организаций*, военный 
комиссариат*

*Участвуют в проведении мероприятий по согласованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к указу Губернатора

Ульяновской области
от 27 августа 2020 г.  № 138

СОСТАВ И ГРАФИК РАБОТЫ
комиссии по анализу условий, созданных для изучения 

раздела  «Основы военной службы» учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
в образовательных организациях, находящихся на территории 

Ульяновской области, и объединённых
 учебных пунктах для обучения граждан, 

не прошедших подготовку по основам военной службы

Состав комиссии
Председатель комиссии

Киселева И.В. заместитель Министра просвещения и воспитания 
Ульяновской области

Члены комиссии:
Зайцев В.В. помощник начальника отделения подготовки граждан 

к военной службе федерального казённого учреждения 
«Военный комиссариат Ульяновской области»  (по со-
гласованию)

Миронова О.С. главный специалист-эксперт департамента профессио-
нального образования и науки Министерства просвеще-
ния и воспитания Ульяновской области 

Оверин С.А. заместитель директора областного государственного 
казённого учреждения «Центр патриотического вос-
питания населения Ульяновской области и подготовки 
молодёжи к военной службе» 

Платонова Е.А. консультант департамента общего образования  и допол-
нительного образования Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области.

График работы комиссии
Срок про-
верки

Проверяемые муниципальные образования, 
образовательные организации

1 2
Октябрь 
2020 года

Муниципальное образование «Сурский район»:
областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сурский агротехнический 
техникум»

Декабрь 
2020 года

Муниципальное образование «Цильнинский район»

Февраль 
2021 года

Муниципальное образование «Чердаклинский район»

Март 2021 
года

Муниципальное образование «город Ульяновск»:
областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ульяновский техникум же-
лезнодорожного транспорта»;
областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Ульяновский авиационный 
колледж - межрегиональный центр компетенций»;
областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Ульяновский многопрофиль-
ный техникум»

Апрель 2021 
года

Муниципальное образование «Мелекесский район»: 
областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Рязановский сельскохозяй-
ственный техникум»

Май 2021 
года

Муниципальное образование «Старокулаткинский район:
областное государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение «Старокулаткинский 
механико-технологический колледж»

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

28 августа 2020 г. № 486-П
г. Ульяновск

О предоставлении в 2020 году бюджету муниципального 
образования «город Ульяновск» иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

указанного муниципального образования, 
связанных с организацией ремонта подъездных путей 

и стоянок автомобилей, расположенных в его границах

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2020 году бюджету муниципального обра-
зования «город Ульяновск» иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета Ульяновской области в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств указанного муниципального 
образования, связанных с организацией ремонта подъездных пу-
тей и стоянок автомобилей, расположенных в его границах.

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 
году бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств указанного муниципального образования, связан-
ных с организацией ремонта подъездных путей и стоянок автомо-
билей, расположенных в его границах.

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 28 августа 2020 г. № 486-П

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году бюджету 

муниципального образования «город Ульяновск» 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Ульяновской области в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств указанного муниципального 

образования, связанных с организацией ремонта подъездных 
путей и стоянок автомобилей, расположенных в его границах

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 
2020 году бюджету муниципального образования «город Ульяновск» 
(далее - местный бюджет, муниципальное образование соответствен-
но) иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Улья-
новской области в целях финансового обеспечения расходных обя-
зательств муниципального образования, связанных с организацией 
ремонта подъездных путей и стоянок автомобилей, расположенных в 
его границах (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются мест-
ному бюджету в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов,  и лимитов бюджетных 
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обязательств на предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов, доведённых до Министерства промышленности и транспор-
та Ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Объём иных межбюджетных трансфертов устанавливается 
Законом Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об об-
ластном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - Соглашение), заключаемого Министерством 
с местной администрацией муниципального образования (далее - 
получатель), которое должно содержать в том числе:

1) цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
3) объём иных межбюджетных трансфертов;
4) форму, порядок и сроки представления отчётности об ис-

пользовании иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением условий 

Соглашения;
6) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае 

установления по результатам проверок, проведённых Министер-
ством или органами государственного (муниципального) финансо-
вого контроля, нарушений получателем условий, порядка, установ-
ленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов полу-
чатель представляет в Министерство заявку на получение иных 
межбюджетных трансфертов, составленную по утверждённой 
Министерством форме (далее - заявка), и копию муниципально-
го нормативного правового акта муниципального образования, 
устанавливающего расходные обязательства,   в целях финансо-
вого обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты (далее - документы).

Министерство в течение 10 календарных дней со дня посту-
пления документов проверяет полноту и достоверность сведений, 
содержащихся в заявке, и принимает решение об отказе в предо-
ставлении иных межбюджетных трансфертов либо о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов. 

В случае принятия решения о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия такого решения заключает с получателем Соглашение.

Основаниями для принятия Министерством решения об отка-
зе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов являются 
представление получателем документов не в полном объёме и (или) 
наличие в заявке неполных и (или) недостоверных сведений.

Иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого 
счёта Министерства, открытого в Министерстве финансов Улья-
новской области,  на лицевой счёт администратора доходов мест-
ного бюджета, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства, предназначенный для отражения операций, связан-
ных с администрированием доходов местного бюджета, на осно-
вании заявок получателя о перечислении иных межбюджетных 
трансфертов, представляемых в Министерство по форме и в срок, 
которые установлены Министерством.

Учёт операций, связанных с использованием иных межбюд-
жетных трансфертов, осуществляется на лицевом счёте получате-
ля, открытом  в территориальном органе Федерального казначей-
ства или финансовом органе муниципального образования.

6. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов Министерство в течение 10 
рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об 
этом получателя, при этом в уведомлении должны быть указаны 
обстоятельства, послужившие основанием для принятия такого 
решения. Уведомление должно быть произведено в форме, обеспе-
чивающей возможность подтверждения факта уведомления.

7. Получатель вправе повторно представить документы после 
устранения обстоятельств, послуживших основанием для приня-
тия Министерством решения об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.

8. Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют обязательную проверку соблюдения получа-
телем условий, порядка, установленных при предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.

9. В случае нарушения получателем условий, установленных 
при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, либо 
установления факта представления ложных или намеренно ис-
кажённых сведений Министерство обеспечивает возврат иных 
межбюджетных трансфертов в областной бюджет Ульяновской 
области путём направления получателю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня установления нарушений, требования 
о возврате иных межбюджетных трансфертов в течение 10 кален-
дарных дней со дня получения указанного требования.

Не использованный по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подле-
жит возврату в областной бюджет Ульяновской области.

10. Возврат иных межбюджетных трансфертов (остатка иных 
межбюджетных трансфертов) осуществляется на лицевой счёт 
Министерства  с последующим перечислением в доход областного 
бюджета Ульяновской области.

11. В случае отказа или уклонения получателя от доброволь-
ного возврата иных межбюджетных трансфертов или их остатка 
в областной бюджет Ульяновской области Министерство прини-
мает меры по их принудительному взысканию в установленном 
законодательством порядке.

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.08.2020 г.  № 79-п
г. Ульяновск

Об отдельных вопросах оказания государственной социальной помощи, 
в том числе на основании социального контракта

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области  
от 16.10.2013 № 475-П «Об оказании государственной социальной помощи  
в Ульяновской области» в целях организации работы по оказанию госу-
дарственной социальной помощи, в том числе на основании социального 
контракта, оказываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки программы социальной адаптации малоиму-

щей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) на период 
действия социального контракта (Приложение № 1);

1.2.Положение об областной общественной комиссии  по рассмотрению 
вопросов об оказании государственной социальной помощи,  в том числе 
на основании социального контракта малоимущим семьям  и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, оказавшимся  в трудной жизненной си-
туации (Приложение № 2);

1.3. Правила проведения мониторинга предоставления государственной 
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Приложение № 3).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области от 16.10.2018   
№ 225-П «Об отдельных вопросах оказания государственной социальной 
помощи, в том числе на основании социального контракта».

Исполняющий обязанности Министра   
Н.С.Исаева

Раздел 1. Сведения о доходах1 

№
п/п

Ф.И.О. Вид дохода Доход за 
каждый 
месяц2

Сумма 
дохода 
за 3 мес. 
(руб.)

Доход от трудовой деятельности (зар-
плата, доходы от педагогической, науч-
ной, творческой, предпринимательской 
деятельности, денежное довольствие)
Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях, от ценных 
бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях
Государственные пенсии
Ежемесячные денежные выплаты
Другие выплаты социального характера 
(пособия, компенсации, стипендии, еже-
месячная денежная компенсация рас-
ходов на оплату коммунальных услуг)
Полученные алименты
Иные доходы (от реализации продукции 
личного подсобного хозяйства, сдачи 
жилья в наём и т.д. - указать вид дохода)

______________
1Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за послед-
ние 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 исполнительному 
листу № _______________ от ___________________________ в пользу 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
   (указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)

Раздел 2. Сведения об имуществе 

2.1. Недвижимое имущество 

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид соб-
ственности1

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 
1. Земельные участки2:

1)
2) 

2. Жилые дома:
1) 
2) 

3. Квартиры:
1) 
2) 

4. Дачи:
1)
2)

5. Гаражи:
1)
2)

6. Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)

______________
1 Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-
ной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля гражданина, который представляет сведения.
2 Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и 
другие.

2.2. Транспортные средства 

№
п/п

Вид и марка транспортного 
средства

Вид собствен-
ности1

Место регистрации

1 2 3 4 
1. Автомобили легковые:

1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Иные транспортные средства:
1) 
2)

_______________
1Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной 
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в соб-
ственности которых находится имущество; для долевой собственности ука-
зывается доля гражданина, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся 
на счетах в банках  и иных кредитных организациях 

№
п/п

Наименование и адрес 
банка или иной кредит-
ной организации

Вид и 
валюта 
счёта

Дата 
открытия 
счёта

Номер 
счёта

Остаток на 
счёте (руб.)

1 2 3 4 5 6
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
_______________
1Указываются вид счёта (депозитный, текущий, расчётный, ссудный и дру-
гие) и валюта счёта.
2 Остаток на счёте указывается по состоянию на дату подачи заявления. Для 
счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчётную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации

Место нахож-
дения органи-
зации (адрес)

2 Доля 
участия

3 Основание 
участия

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 

____________
1Указываются полное или сокращённое официальное наименование ор-
ганизации и её организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производствен-
ный кооператив и другие).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия  

Ульяновской области
от 13.08.2020 г. № 79-п

ПОРЯДОК
разработки программы социальной адаптации малоимущей семьи 

(малоимущего одиноко проживающего гражданина) 
на период действия социального контракта 

1. Настоящий Порядок определяет механизм разработки программы 
социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко прожи-
вающего гражданина) на период действия социального контракта (далее - 
программа социальной адаптации).

2. Для получения государственной социальной помощи один из членов 
семьи или одиноко проживающий гражданин (далее - заявитель) обращает-
ся с заявлением по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
и предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

3. Специалисты Областного государственного казённого учреждения 
социальной защиты населения Ульяновской области по месту жительства 
(далее - Учреждение) в ходе собеседования с заявителем заполняют лист 
собеседования по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
в который со слов заявителя вносится информация о проблемах семьи, её 
возможностях по выходу из трудной жизненной ситуации.

Программа социальной адаптации (приложение 3 к настоящему  По-
рядку) разрабатывается Учреждением по месту жительства заявителя. 

Территориальный орган исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной защи-
ты населения (далее - территориальный орган) обеспечивает получение 
информации в форме рекомендаций от исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области, учреждений к сфере 
деятельности, которых относятся вопросы реализации программы социаль-
ной адаптации (далее - рекомендации).

Программа социальной адаптации предусматривает реализацию  сле-
дующих мероприятий:

а) поиск работы;
б) прохождение профессионального обучения или получение дополни-

тельного профессионального образования;
в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
г) ведение личного подсобного хозяйства;
д) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации.
6. Программа социальной адаптации разрабатывается на срок действия 

социального контракта и подписывается членами комиссии, ответственны-
ми за мероприятия, включённые в указанную программу, гражданином и 
руководителем территориального органа. 

Заявление, проект социального контракта с прилагаемой к нему про-
граммой социальной адаптации в срок не позднее пятнадцати рабочих дней  с 
момента обращения заявителя передаются на рассмотрение в областную обще-
ственную комиссию по рассмотрению вопросов об оказании государственной 
социальной помощи, в том числе на основании государственного социального 
контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - комиссия).

Комиссия принимает решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) государственной социальной помощи в порядке и сроки, уста-
новленные уполномоченным органом или об отказе в предоставлении госу-
дарственной социальной помощи. 

Специалист Учреждения осуществляет сопровождение исполнения 
условий социального контракта и контроль за выполнением программы 
социальной адаптации на всех этапах выполнения социального контракта, 
проводит оценку его эффективности.

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопрово-
ждение исполнения условий социального контракта, по проведенным ме-
роприятиям, заносится в соответствующий раздел программы социальной 
адаптации ежемесячно.

Заключение об эффективности проведенных мероприятий подписыва-
ется руководителем территориального органа.

Программа социальной адаптации разрабатывается в двух экземплярах 
и является приложением к социальному контракту.

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 государственной социальной помощи, 

в том числе на основании социального контракта

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь 
/ государственную социальную помощь на основании социального контрак-
та (нужное подчеркнуть) в форме:
__________________________________________________________

(указать форму помощи: ежемесячное социальное 
пособие на период действия социального контракта; е

диновременная денежная выплата; натуральная помощь)

1. Сообщаю сведения о себе и членах моей семьи, зарегистрированных 
по одному адресу:

Ф.И.О. Год
рожде-
ния

Родствен-
ные
отношения

Основное занятие 
(работающий, рабо-
тающий пенсионер, 
пенсионер по воз-
расту, пенсионер по 
инвалидности, без-
работный, в отпуске 
по уходу за ребен-
ком, домохозяйка, 
студент, школьник, 
дошкольник)

Место 
работы и 
должность 
для рабо-
тающих, 
место учебы 
для обу-
чающихся в 
настоящее 
время

Обра-
зование 
(для лиц 
старше 
15 лет)

1 2 3 4 5 6
Заявитель

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 состоянию 
на 1-е число месяца подачи заявления.
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2Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акцио-
нерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций.
3Указываются основание приобретения доли участия (учредительный дого-
вор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также 
реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги 

№
п/п

Вид 
ценной 
бумаги1

Лицо, выпу-
стившее ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее ко-
личество

Общая
стоимость2

(руб.)
1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная деклариро-
ванная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.),
_______________
1 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), 
за исключением акций, указанных в подразделе 4.1 «Акции и иное участие в 
коммерческих организациях».
2 Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стои-
мости их приобретения (а если её нельзя определить - исходя из рыночной 
стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка Рос-
сии на отчётную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1 

№
п/п 

Вид
имущества2 

Вид и сроки
пользования3 

Основание
пользования4

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 
1. 
2.
3.
_______________
1 Указываются по состоянию на отчётную дату.
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 
дом, дача и другие). 
3 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и дру-
гие) и сроки пользования.
4 Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставле-
ние и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта.

5.2. Прочие обязательства1 

№ 
п/п 

Содержание 
обязатель-
ства2 

Кредитор 
(должник)3 

Основание
возникнове-
ния4 

Сумма обя-
зательства5

(руб.)

Условия обя-
зательства6 

1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 
______________
1Указываются имеющиеся на дату подачи заявления срочные обязательства 
финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер ми-
нимальной оплаты труда, установленный на дату подачи заявления.
2Указывается существо обязательства (заём, кредит и другие). 
3Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фа-
милия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
4Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача 
денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта.
5Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в ру-
блях по курсу Банка России на отчётную дату.
6Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обе-
спечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
В случае возникновения изменений обязуюсь сообщить о них 
в течение двух недель.
Против проверки представленных мной сведений не возражаю.

« __ » _______ 20 _ г. _________________________________________
                       (подпись гражданина, претендующего на оказание 
                                            государственной социальной помощи на основании 
                                                                  социального контракта)

Прошу перечислить ежемесячное социальное пособие и (или) единов-
ременную денежную выплату (указать вид государственной социальной 
помощи оказываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской об-
ласти, в денежном выражении) __________________________________
__________________________________________________________ 

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

ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ
с малоимущей семьей (малоимущим одиноко проживающим гражданином)
                      «______»_________________ 20_____г.

Ф.И.О. заявителя ____________________________________________ 

Ф.И.О. специалиста территориального органа ______________________

Дата обращения за государственной социальной помощью на основании со-
циального контракта __________________________________________

Ф.И.О. Дата
рождения

Место рож-
дения

Род занятий

1 2 3 4 5
Заявитель
Супруг (супруга)
Дети

Другие родствен-
ники

*) В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, 
включая несовершеннолетних детей.

Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профес-
сия

Последнее 
место рабо-
ты, причины 
увольнения

Стаж 
работы 
общий

Стаж 
работы на 
последнем 
месте

Последняя 
занимаемая 
должность

Длительность 
периода без 
работы

Жилищно-бытовые условия семьи:
жилая площадь: _____ кв. метров; форма собственности: _____________;
число комнат: _______.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном 
состоянии, 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 _________
__________________________________________________________ 
Отношения с членами семьи ____________________________________ 
Сложности в семье ___________________________________________
Возможности (трудовой потенциал) _____________________________
__________________________________________________________
Проблемы (трудности) _______________________________________
__________________________________________________________
Пожелания семьи (одиноко проживающего гражданина) ____________
__________________________________________________________ 
Другое ____________________________________________________ 
Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жиз-
ненной ситуации (мнение заявителя) ____________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств (изменений), по-
служивших основанием для предоставления государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, в течение двух недель со 
дня наступления указанных обстоятельств.

Обязуюсь добровольно возместить необоснованно полученные сред-
ства, предоставленные в качестве государственной социальной помощи, в 
течение одного месяца после месяца, в котором территориальным органом 
было выявлено обстоятельство, влекущее прекращение оказания государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта.

Предупреждён, что в случае отказа от добровольного возврата необо-
снованно полученных средств они будут взысканы в установленном зако-
нодательством порядке.
______   ____________________    _____________________________
 (дата)          (подпись заявителя)                       (расшифровка подписи)

1. Расчёт размера государственной социальной помощи, оказывае-
мой за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, в денеж-
ном выражении, на период действия социального контракта:

а) в форме ежемесячного социального пособия:

Величина прожи-
точного минимума 
малоимущего 
одиноко прожива-
ющего граждани-
на, установленная 
в Ульяновской 
области для со-
ответствующих 
социально-
демографических 
групп населения 

Сумма величин 
прожиточных 
минимумов ма-
лоимущей семьи 
нетрудоспособных 
членов семьи, 
установленных 
в Ульяновской 
области для со-
ответствующих 
социально-
демографических 
групп населения

Совокуп-
ный доход 
малоиму-
щей семьи 
(малоиму-
щего 
одиноко 
прожи-
вающего 
граждани-
на) 

Размер 
ежемесяч-
ного со-
циального 
пособия1

Возмож-
ность за-
ключения 
социально-
го контрак-
та (да или 
нет)

б) в форме единовременной денежной выплаты:

Величина прожи-
точного минимума 
малоимущего 
одиноко прожи-
вающего гражданина, 
установленная в 
Ульяновской области 
для соответствую-
щих социально-
демографических 
групп населения в 
месяц заполнения 
листа собеседования

Сумма величин 
прожиточных 
минимумов 
малоимущей семьи 
нетрудоспособных 
членов семьи, уста-
новленных в Улья-
новской области 
для соответствую-
щих социально-
демографических 
групп населения

Совокуп-
ный доход 
малоиму-
щей семьи 
(малоиму-
щего 
одиноко 
прожи-
вающего 
граждани-
на) 

Размер 
еди-
новре-
менной 
денеж-
ной вы-
платы2

Возмож-
ность 
заключе-
ния соци-
ального 
контрак-
та (да 
или нет)

2. Расчёт размера государственной 
социальной помощи в форме натуральной помощи:

Виды натуральной помощи Норматив на 
одного человека3 

Количе-
ство 

Топливо (указать вид)
Продукты питания (указать виды)
Одежда (указать виды)
Обувь (указать виды)
Медикаменты (указать)
Другие виды натуральной помощи (указать)

Сведения с моих слов указаны верно
         _____________________ / ________________________
                                       (подпись заявителя)             (расшифровка подписи)
____________________
               (дата) 
                                 ____________________ / ________________________
                                       (подпись специалиста)        (расшифровка подписи)

______________________________
1 Рассчитывается в соответствии с Методикой определения размера госу-
дарственной социальной помощи, в том числе на основании социального 
контракта, оказываемой за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области, в денежном выражении в конкретных случаях её оказания, утверж-
дённой постановлением Правительства Ульяновской области от 16.10.2013 
№ 475-П «Об оказании государственной социальной помощи в Ульянов-
ской области»
2 Там же
3 Рассчитывается в соответствии с нормативами потребления соответствую-
щих видов натуральной помощи Приложение № 3

к Порядку

ПРОГРАММА
социальной адаптации малоимущей семьи (малоимущего одиноко

проживающего гражданина) на период действия социального контракта

Получатель государственной социальной помощи на основе социального 
контракта: 
__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес регистрации либо пребывания)
__________________________________________________________ 

Дата начала действия социального контракта ______________________
__________________________________________________________ 

Дата окончания действия социального контракта ___________________
__________________________________________________________ 

Необходимые действия: _______________________________________ 
__________________________________________________________ 

Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профес-
сия

Последнее 
место рабо-
ты, причины 
увольнения

Стаж 
работы 
общий

Стаж 
работы на 
последнем 
месте

Последняя 
занимаемая 
должность

Длительность 
периода без 
работы

1. План мероприятий по социальной адаптации на ____________ 20__ г.
                                                                                                              (месяц)

Мероприятие Срок 
исполне-
ния

Ответ-
ственный 
специалист

Отметка о вы-
полнении меро-
приятия

Результат (оцен-
ка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение 
социального контракта, по проведенным мероприятиям: ______________
__________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
- с органом службы занятости ___________________________________
- с органом здравоохранения ____________________________________
- с органом образования _______________________________________
- другие контакты ____________________________________________

Подпись специалиста: ____________________ Дата ____________

2. План мероприятий по социальной адаптации на ____________ 20__ г.
                                                                                                              (месяц)

Мероприятие Срок ис-
полнения

Ответствен-
ный спе-
циалист

Отметка о вы-
полнении меро-
приятия

Результат 
(оценка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение 
социального контракта, по проведенным мероприятиям: ______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
- с органом службы занятости ___________________________________
- с органом социальной защиты населения__________________________
- с органом здравоохранения____________________________________
- с органом образования _______________________________________
- другие контак ты____________________________________________

Подпись специалиста: ____________________ Дата ____________

3. План мероприятий по социальной адаптации на ____________ 20__ г.4

                                                                                                            (месяц)

Мероприятие Срок 
исполне-
ния

Ответ-
ственный 
специалист

Отметка о вы-
полнении меро-
приятия

Результат (оцен-
ка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение 
социального контракта, по проведенным мероприятиям: ______________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Необходимое взаимодействие:
- с органом службы занято сти___________________________________
- с органом социальной защиты населения__________________________
- с органом здравоохране ния____________________________________
- с органом образования _______________________________________ 
- другие контакты ____________________________________________

Подпись специалиста: ____________________ Дата ____________

Виды предоставляемой государственной социальной помощи:

Ежемесячное 
социальное 
пособие

Единов-
ременная 
денежная 
выплата

Нату-
ральная 
помощь

Виды услуг, необходимых для вы-
полнения программы социальной 
адаптации (психологическая помощь, 
медицинская помощь, образователь-
ные услуги, юридическая помощь)

Смета затрат на оказание государственной социальной помощи за счёт 
средств областного бюджета Ульяновской области, в денежном выраже-
нии, на период действия социального контракта:

Наименование расходов на выполнение мероприятий, пред-
усмотренных программой социальной адаптации

Сумма (руб.)

Итого: 

Заключение об эффективности проведенных мероприятий
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Члены комиссии: ____________________________________ (подпись)
                                   ____________________________________ (подпись)
                                   ____________________________________ (подпись)

Руководитель территориального органа: ______ / ___________________
                                                                            (подпись)   (расшифровка подписи)
Дата «______» _____________________ 20_______ г.
_________________________
4Число этапов зависит от продолжительности социального контракта (ко-
личества месяцев)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социально-
го благополучия Ульяновской области

от 13.08.2020 г. № 79-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной общественной комиссии по рассмотрению вопросов 

об оказании  государственной социальной помощи, в том числе 
на основании социального контракта малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Областная общественная комиссия по рассмотрению вопросов об 
оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее 
- комиссия) создаётся в целях всестороннего и объективного рассмотрения 
обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выработ-
ки согласованных мероприятий по выходу гражданина  и (или) его семьи из 
трудной жизненной ситуации с участием различных органов и организаций. 

Комиссия создаётся и действует при территориальном органе испол-
нительного органа государственной власти Ульяновской области, уполно-
моченном в сфере социальной защиты населения (далее - территориальный 
орган) в порядке, установленном исполнительным органом государствен-
ной власти Ульяновской области, уполномоченным  в сфере социальной за-
щиты населения (далее - уполномоченный орган).

2. В своей деятельности комиссия руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ульяновской области, а также 
настоящим Положением.

3. Состав комиссии формируется из представителей исполнительных 
органов государственной власти в сферах социальной защиты населения, 
сельскохозяйственной деятельности, занятости населения, организаций 
развития предпринимательства, здравоохранения, общественных организа-
ций и иных заинтересованных организаций по согласованию. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Работой комиссии руководит председатель комиссии, в период его от-

сутствия - заместитель председателя комиссии, при отсутствии председате-
ля комиссии и заместителя председателя комиссии - один из членов комис-
сии, что указывается в протоколе заседания комиссии.

Председательствующий на заседании комиссии:
обеспечивает проведение и определяет время ее заседаний;
распределяет текущие обязанности между членами комиссии;
отвечает за выполнение возложенных на комиссию задач.
4. Состав комиссии утверждается распоряжением руководителя терри-

ториального органа.
5. Основные полномочия комиссии:
- рассмотрение представленных в установленном порядке заявлений и 

документов граждан о назначении государственной социальной помощи, в 
том числе на основании социального контракта;

- заслушивание необходимых пояснений куратора, вынесение предло-
жений по выходу малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающе-
го гражданина) из трудной жизненной ситуации;

- обсуждение условий социального контракта, в том числе мероприя-
тий программы социальной адаптации;

- вынесение в отношении каждого конкретного заявителя, учитывая 
материальное положение, возраст, состояние трудоспособности членов се-
мьи или одиноко проживающего гражданина, трудность жизненной ситуа-
ции, нуждаемость в помощи, реализацию возможностей самообеспечения, 
одного из следующих решений:

а) согласовать проект социального контракта, в том числе программы 
социальной адаптации, рекомендовать заключить социальный контракт;

б) внести изменения в отдельные положения проекта социального кон-
тракта,  в том числе программы социальной адаптации, (с указанием кон-
кретных предложений), рекомендовать заключить социальный контракт 
при условии внесения предложенных  комиссией изменений;

в) отказать в назначении государственной социальной помощи, в том 
числе на основании социального контракта;

6. При осуществлении своей деятельности комиссия вправе: 
- приглашать на свои заседания представителей органов государствен-

ной власти области, органов местного самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, общественных объе-
динений, других организаций для получения дополнительной информации, 
необходимой для исполнения комиссией своих полномочий;

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу-
дарственной власти области, органов местного самоуправления области, 
территориальных органов  федеральных органов исполнительной власти, 
иных организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии.

Члены комиссии могут выступать в качестве кураторов для сопрово-
ждения семьи или одинокого гражданина с целью их выхода из трудной 
жизненной ситуации.

 7. В целях предварительного ознакомления и организации обратной 
связи при подготовке проведения заседания комиссии материалы направ-
ляются участникам заседания (членам комиссии) посредством электронной 
связи. Под обратной связью понимается поступление предложений и заме-
чаний от членов комиссии по вопросу оказания помощи.

Решение комиссии может быть также принято путём заочного голосо-
вания 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 государственной социальной 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.

Голоса членов комиссии учитываются при голосовании в случае лично-
го или заочного участия в заседании комиссии.

8. Предложения комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем комиссии (заместителем председателя комиссии), 
в их отсутствие - председательствующим, секретарём комиссии.

9. Протокол заседания комиссии направляется руководителю терри-
ториального органа для принятия решения о назначении либо об отказе в 
назначении государственной социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта.

10. Подготовку материалов на заседание комиссии, извещение заинте-
ресованных лиц, своевременное составление протокола, доведение до ис-
полнителей пунктов решений в соответствии с протоколом, организацию 
работы по реализации пунктов решений протокола и контроль за их испол-
нением осуществляет секретарь комиссии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области

от 13.08.2020 г. № 79-п

ПРАВИЛА
проведения мониторинга предоставления государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко про-

живающим гражданам)  на основании социального контракта

1. Настоящий правила устанавливают порядок проведения мониторин-
га оказания государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта.

2. Мониторинг оказания государственной социальной помощи на 
основании социального контракта (далее - мониторинг) осуществляется  
в целях:

оценки эффективности оказания государственной социальной помощи  
на основании социального контракта;

прогнозирования количества граждан, обращающихся за назначе-
нием государственной социальной помощи на основании социального  
контракта;

бюджетного планирования;
подготовки предложений по совершенствованию механизма ока-

зания государственной социальной помощи на основании социального  
контракта;

подготовки отчета по годовой форме федерального статистического 
наблюдения  N 1-соцконтракт «Сведения об оказании государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта за счет средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации»;

осуществления контроля за правильностью назначения государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта.

3. Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчётным периодом, тер-
риториальный орган представляет в уполномоченный орган информацию о 
проведении мониторинга назначения и выплаты государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

4. Ежегодно до 15 января года, следующего за отчётным годом Учреж-
дение представляет в уполномоченный орган сведения о назначения и 
выплате государственной социальной помощи на основании социального 
контракта по годовой форме федерального статистического наблюдения N 
1-соцконтракт «Сведения об оказании государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта за счёт средств бюджета субъекта 
Российской Федерации» для обобщения и направления сводных данных в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации до 20 
февраля года, следующего за отчётным.

5. В период действия социального контракта Учреждение проводит мо-
ниторинг реализации мероприятий программы социальной адаптации.

6. Учреждение не позднее, чем за 1 месяц до даты завершения срока 
действия социального контракта проводят анализ предпринятых мер по вы-
воду получателя государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта (далее - получатель) из трудной жизненной ситуации.

7. По результатам проведенного анализа принимается одно из следую-
щих решений:

о достаточности предпринятых мер по выводу получателя из трудной 
жизненной ситуации и составлении аналитической записки - в случае, если 
проведенные в отношении получателя мероприятия позволили ему преодо-
леть трудную жизненную ситуацию;

о продлении срока действия социального контракта - в случае, если 
установлено, что срок действия заключенного социального контракта недо-
статочен для реализации мероприятий программы социальной адаптации, 
направленных на преодоление трудной жизненной ситуации (в заключения 
социального контракта на период до 12 месяцев);

о заключении нового социального контракта по другому мероприятию 
- в случае,  если проведенных в отношении получателя мероприятий в рам-
ках заключенного социального контракта недостаточно для преодоления 
трудной жизненной ситуации.

8. В целях оценки эффективности реализации государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта Учреждение ежегод-
но, в течение трех лет со дня окончания срока действия социального кон-
тракта, проводят мониторинг уровня жизни  и условий жизни получателя 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

9. Оценка эффективности оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта осуществляется уполномоченным ор-
ганом в соответствии с методикой оценки эффективности оказания государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта, утверж-
даемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Приложение 1 
к Правилам проведения мониторинга

 оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

Информация о проведении мониторинга назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта
______________________________________

 (наименование Учреждения)

за ___________ квартал 20__ года
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Заклю-
ченных в 
течение 
периода

Действу-
ющих 
на конец 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Получатели Государственной социаль-
ной помощи- всего
В том числе проживающие:
Из числа получателей государствен-
ной социальной помощи:
малоимущие семьи (малоимущие 
одиноко проживающие граждане)
Полные семьи с Детьми до 18 лет:
семьи с 1 или 2 детьми
Семьи с 3 и более детьми
семьи с детьми- инвалидами
семьи, имеющие в своем составе не-
работающих лиц трудоспособного 
возраста
Семьи с 1 занятым
Неполные  семьи:
семьи с 1 или 2 детьми
Семьи с 3 и более детьми
семьи с детьми-инвалидами
семьи, имеющие в своем составе не-
работающих лиц трудоспособного 
возраста
Семьи с 1 занятым
Семьи без детей:
Семьи без занятых
Семьи с 1 занятым
Семьи 2 и более занятыми
Одиноко проживающие граждане 
трудоспособного возраста:
работающие
неработающие
Одиноко проживающие граждане 
пенсионного возраста

Справочно:
Число прекращенных социальных контрактов до окончания срока действия социального контракта ___ единиц
Руководитель____________________________________________________(ФИО) 
Исполнитель_____________________________________________________(ФИО, телефон)

Приложение 2 
к Правилам проведения мониторинга

 оказания государственной социальной помощи 
на основании социального контракта

Форма мониторинга эффективности реализации государственной социальной помощи на основании социального контракта

Получатель________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства (пребывания) 

Государственная социальная помощь на основе социального контракта предоставляется ____________________________________________________
                                                                                                                                                        (наименование Учреждения ) 

 
Дата начала действия социального контракта: ____________________________________________________________________________________ 

Дата окончания действия социального контракта:__________________________________________________________________________________

Показатель До заключения соци-
ального контракта (на 
дату обращения)

После окончания 
срока действия 
социального кон-
тракта

Первый год после окон-
чания срока действия 
социального контракта

Второй год после 
окончания срока 
действия социального 
контракта

Третий год по-
сле окончания 
срока действия 
социального 
контракта

Основные показатели для оценки эффективности
среднемесячный уровень дохода, руб.
наличие постоянного места работы (полу-
чение статуса индивидуального предпри-
нимателя, фермера и т.п.)
увеличение дохода от трудовой деятель-
ности по окончании срока действия соци-
ального контракта
увеличение натуральных поступлений 
из личного подсобного хозяйства по 
окончании срока действия социального 
контракта
наличие трудной жизненной ситуации 
(да/нет)
социальная помощь
случаи обращения за предоставлением 
государственной социальной помощи
сумма по обращениям за государственной 
социальной помощью



12 Документы

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.08.2020 г.                                                                                      № 80-п

г. Ульяновск
 

О порядке подачи обращений, заявлений и уведомлений 
в комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», при-
казом Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области от 18.02.2019 № 7-П  «О Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области и урегулированию кон-
фликта интересов» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок подачи гражданином обращения в комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной организации рабо-
ты (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров) (приложение № 1).

1.2. Порядок подачи государственным гражданским служащим Ми-
нистерства семейной, демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области заявления в комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства семейной, демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2).

1.3. Порядок подачи государственным гражданским служащим Ми-
нистерства семейной, демографической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области заявления в комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства семейной, демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о 
невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми» (приложение № 3).

1.4. Порядок подачи государственным гражданским служащим Мини-
стерства семейной, демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области уведомления в комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства семейной, демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (приложение № 4).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской области 
от 18.02.2019 № 8-п «О порядке подачи обращений, заявлений и уведом-
лений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

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. № 80-п

ПОРЯДОК
подачи гражданином обращения в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной 

организации работы (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи гражданином, 
замещавшим в Министерстве семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области (далее - Министерство) 
должность государственной гражданской службы, включённую в перечень 
должностей, утверждённый нормативным правовым актом Министерства 
(далее - гражданин), в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства семей-
ной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов (далее также - комиссия) 
обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) вы-
полнение в данной организации работы (оказание данной организации 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) (далее 
также - обращение), если отдельные функции по государственному управ-
лению данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной граж-
данской службы.

2. Гражданин для получения согласия на замещение должности на усло-
виях трудового договора в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению указанной организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности, представляет  
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в Министерстве обращение по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение семи дней до даты 
планируемого заключения трудового договора или гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации. 

В обращении указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата 
его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до дня увольнения с государственной гражданской 
службы, наименование и местонахождение коммерческой или некоммер-
ческой организации, характер её деятельности, должностные (служебные) 
обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должно-
сти государственной гражданской службы, функции по государственному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или  гражданско-правовой), предполагаемый срок 
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 
(услуг).

3. Обращение, поступившее в орган по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, подлежит регистрации в журнале регистрации 
обращений о даче согласия на замещение на условиях трудового догово-
ра должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 
услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), форма 
которого установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

Обращение, поступившее по почте, регистрируется в день его поступле-
ния, обращение, представленное гражданином лично, - незамедлительно.

4. Должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Министерстве осуществляется 
предварительное рассмотрение обращения, по результатам которого под-
готавливается мотивированное заключение о соблюдении гражданином 
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в соответствии с требованиями пункта 19 По-
ложения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов, утверждённого приказом Мини-
стерства семейной, демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области от 18.02.2019 № 7-П «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области и урегулированию конфликта интере-
сов» (далее - Положение о комиссии).

5. Обращение, а так же мотивированное заключение и другие материа-
лы рассматриваются комиссией в порядке и сроки, установленные Положе-
нием о комиссии.

6. Обращение может быть подано государственным гражданским слу-
жащим, планирующим своё увольнение с государственной гражданской 
службы, и также подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с на-
стоящим Порядком.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку подачи гражданином обращения 
в комиссию по соблюдению требований  

к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области и урегулированию 

конфликта интересов о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение 

в данной организации работы (оказание 
данной организации услуг) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров)

В комиссию
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих Министерства семейной, демогра-
фической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов
от  _________________________________
                              (Ф.И.О.,
____________________________________
               адрес проживания (регистрации),
____________________________________
                     контактный телефон)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работы (оказание данной организации услуг) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров)

Я,  ____________________________________________________,
                                     (Ф.И.О., дата рождения)

замещавший в Министерстве семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области в период с _____________ 
по _____________ должность государственной гражданской службы Улья-
новской области_____________________________________________
                                   (наименование должности, должностные (служебные) 
                                                    обязанности, исполняемые
__________________________________________________________
__________________________________________________________

во время замещения должности 
государственной гражданской службы в Министерстве

__________________________________________________________
семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области, 
__________________________________________________________,

функции по государственному управлению 
в отношении коммерческой или некоммерческой организации)

в соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение долж-
ности
__________________________________________________________
    (наименование должности, которую гражданин планирует замещать)
в _________________________________________________________
    (наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой
__________________________________________________________

организации, характер её деятельности)

либо на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-
правового договора ___________________________________________
__________________________________________________________
    (виды работ (услуг), которые гражданин будет выполнять (оказывать)
в _________________________________________________________
    (наименование и местонахождение коммерческой или некоммерческой
__________________________________________________________.
организации, характер её деятельности)

В мои должностные обязанности будет входить (выполняемые мною работы 
(оказываемые мной услуги) будут включать): ______________________
                                                                                                (краткое описание
__________________________________________________________

должностных обязанностей, вид договора (тру-
довой или гражданско-правовой),

__________________________________________________________
характер выполняемых работ (оказываемых услуг) в случае заключения 
__________________________________________________________
гражданско-правового договора, срок действия договора, сумма оплаты
__________________________________________________________.
за выполнение (оказание) по договору работы (услуги)

___  ______ 20__ г. ______________________
(подпись лица, 

направляющего обращение)

________________
(расшифровка 

подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку подачи обращения гражданином 
в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области и урегулированию 

конфликта интересов о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнение 

в данной организации работы (оказание 
данной организации услуг)в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей
 на условиях гражданско-правового договора 

(гражданско-правовых договоров)

ЖУРНАЛ
регистрации обращений о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) выполнение

в данной организации работы (оказание данной организации услуг) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового д
оговора (гражданско-правовых договоров)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
гражданина, 
замещавшего 
должность 
государствен-
ной граждан-
ской службы в 
Министерства 
семейной, де-
мографической 
политики и 
социального 
благополучия 
Ульяновской 
области, по-
давшего обра-
щение
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Наименование 
должности, 
которую гражда-
нин планирует 
замещать в ком-
мерческой или 
некоммерческой 
организации, 
или вид работы 
(услуги), кото-
рую гражданин 
планирует вы-
полнять (оказы-
вать) на услови-
ях гражданско-
правового 
договора

Д
ат

а 
ра

сс
м

от
ре

ни
я 

об
ра

щ
ен

ия

Решение, приня-
тое комиссией по 
соблюдению тре-
бований  к служеб-
ному поведению 
государственных 
гражданских 
служащих Мини-
стерства семейной, 
демографической 
политики и соци-
ального благопо-
лучия Ульяновской 
области  и урегу-
лированию кон-
фликта интересов, 
с указанием даты  и 
номера протокола

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 13.08.2020 г. № 80-п

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства 

семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области заявления в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области и урегулированию кон-
фликта интересов о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государствен-
ным гражданским служащим Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области (далее так-
же - гражданский служащий) в комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Мини-
стерства семейной, демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов (далее 
также - комиссия) заявления о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее также - заявление).

2. Гражданский служащий при наличии объективных причин, не по-
зволяющих представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, подаёт в должностному лицу, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не 
позднее истечения срока, установленного для представления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, под-
тверждающие невозможность представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Заявление, поступившее должностному лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ми-
нистерстве, подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений го-
сударственных гражданских служащих Министерства семейной, демогра-
фической политики и социального благополучия Ульяновской области о 
невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которого установле-
на приложением № 2 к настоящему Порядку.

Заявление, представленное гражданским служащим, подлежит реги-
страции незамедлительно.

4. Зарегистрированные заявления и материалы в течение одного рабочего 
дня со дня регистрации передаются председателю комиссии для рассмотрения  
и принятия решения в соответствии с Положением о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области и урегулированию конфликта 
интересов, утверждённым приказом Министерства семейной, демографи-
ческой политики и социального благополучия  Ульяновской области от 
18.02.2019 № 7-П «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства семей-
ной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку подачи государственным гражданским 
служащим Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области заявления 

в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства семейной,
 демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов о невозможности 

по объективным причинам представить сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних 

детей

В комиссию
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Ми-
нистерства семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов
от _____________________________________
                              (Ф.И.О.,
_______________________________________
               адрес проживания (регистрации),
_______________________________________
                        контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам представить сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
 характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я, _____________________________________________________,
                                                            (Ф.И.О.)

замещающий должность государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Министерстве семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области ______________________
__________________________________________________________
                                                    (наименование должности)
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__________________________________________________________,
не имею возможности представить в управление по вопросам государствен- 
ной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей ____
__________________________________________________________
              (Ф.И.О. супруги (супруга) и/или несовершеннолетних детей)
________________________________________________________ за, 
                                                  (указать период)
проживающих _______________________________________________
                                                                (адрес проживания)
__________________________________________________________,
по следующим объективным причинам ___________________________ 
__________________________________________________________

(указать причины, по которым невозможно
__________________________________________________________
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

__________________________________________________________
имущественного характера своих супруги (супруга)

__________________________________________________________.
и несовершеннолетних детей)
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложен-
ную информацию:
1. ________________________________________________________.
2. ________________________________________________________.
3. ________________________________________________________.

___  ______ 20__ г. ______________________
(подпись лица, 

направляющего обращение)

________________
(расшифровка 

подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку подачи государственным 
гражданским служащим Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской 
области заявления в комиссию 

по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 

служащих Министерства семейной, 
демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской 
области и урегулированию конфликта 

интересов о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских 
служащих Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области 
о невозможности по объективным причинам представить сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество госу-
дарственного 
гражданского 
служащего Ми-
нистерства семей-
ной, демографиче-
ской политики и 
социального бла-
гополучия Улья-
новской области, 
представившего 
заявление

Д
ат

а 
ре

ги
ст

ра
ци

и 
за

яв
ле

ни
я Фамилия, 

имя, отче-
ство  
и подпись 
должност-
ного лица, 
принявшего 
заявление

Д
ат

а 
ра

сс
м

от
ре

ни
я 

за
яв

ле
ни

я Решение, принятое ко-
миссией по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государствен-
ных гражданских служа-
щих Министерства се-
мейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульянов-
ской области и урегули-
рованию конфликта инте-
ресов, с указанием даты и 
номера протокола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 13.08.2020 г. № 80-п

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим 

Министерства семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области заявления в комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов о невозможности выполнить 
требования Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-

личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государствен-
ным гражданским служащим Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области (далее - граж-
данский служащий) в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства семей-
ной, демографической политики и социального благополучия Ульянов-
ской области и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) 
заявления о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее также - Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», заявление соответственно).

2. Гражданский служащий, не имеющий возможности выполнить тре-
бования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в соот-
ветствии с законодательством данного иностранного государства, на терри-
тории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятель-
ствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, представляет должностному лицу, ответственному 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ми-
нистерстве заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку как только ему стало известно о наличии указанных в настоящем 
пункте ареста, запрета распоряжения или иных обстоятельств.

К заявлению гражданский служащий приобщает материалы, под-
тверждающие невозможность выполнить требования Федерального закона 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3. Заявление, поступившее должностному лицу, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Мини-
стерстве, подлежит незамедлительной регистрации в журнале регистрации 
заявлений государственных гражданских служащих Министерства семей-
ной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области о невозможности по объективным причинам выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», форма которого установлена 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

4. Заявление и другие материалы в течение семи рабочих дней со 
дня поступления заявления должностному лицу, ответственному за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Мини-
стерстве передаются в комиссию и рассматриваются ею в порядке и сро-
ки, установленные Положением о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Мини-
стерства семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов, утверждённым 
приказом Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области от 18.02.2019 № 7-П «О комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку подачи государственным 
гражданским служащим Министерства се-

мейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской 

области заявления в комиссию 
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 

служащих Министерства семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов о 

невозможности выполнить требования 
Федерального закона от 07.05.2013 

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»

В комиссию
по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских 
служащих Министерства семейной, демогра-
фической политики и социального благопо-
лучия Ульяновской области и урегулирова-
нию конфликта интересов
от ________________________________
                                  (Ф.И.О.,
__________________________________
            адрес проживания (регистрации),
__________________________________
                    контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о невозможности по объективным причинам выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

Я, ________________________________________________________,
                                       (Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Министерстве семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области
__________________________________________________________
                                     (наименование должности)
__________________________________________________________,
не имею возможности выполнить требования Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать  и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в со-
ответствии с законодательством данного иностранного государства, на 
территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными об-
стоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей ____________________________________
__________________________________________________________
               (Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
____________________________________________ за ____________,
                                                                                                                 (указать период)
проживающих _______________________________________________
                                                         (адрес проживания)
__________________________________________________________,
по следующим объективным причинам ___________________________ 
__________________________________________________________
           (указать причины, по которым невозможно выполнить требования
__________________________________________________________

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным
__________________________________________________________
    категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
__________________________________________________________
   денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
__________________________________________________________

за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться

__________________________________________________________.
иностранными финансовыми инструментами»)

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложен-
ную информацию:
1. ________________________________________________________.
2. ________________________________________________________.
3. ________________________________________________________

___  ______ 20__ г. ______________________
(подпись лица, 

направляющего обращение)

________________
(расшифровка 

подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку подачи государственным гражданским 

служащим Министерства семейной, 
демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области заявления 
в комиссию по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства семейной, 

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов 
о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных

за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений государственных гражданских 

служащих Правительства Ульяновской области 
о невозможности по объективным причинам выполнить требования 

Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество  
государственно-
го гражданского 
служащего 
Министерства 
семейной, де-
мографической 
политики и 
социального бла-
гополучия Улья-
новской области, 
представившего 
заявление Д

ат
а 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

за
яв

ле
ни

я

Фамилия, 
имя, отчество  
и подпись 
должност-
ного  
лица, при-
нявшего 
заявление

Д
ат

а 
ра

сс
м

от
ре

ни
я 

за
яв

ле
ни

я Решение, принятое ко-
миссией по соблюдению 
требований к служебно-
му поведению государ-
ственных гражданских 
служащих Министер-
ства семейной, демогра-
фической политики и 
социального благополу-
чия Ульяновской обла-
сти и урегулированию 
конфликта интересов, 
с указанием даты и 
номера протокола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области
от 13.08.2020 г. № 80-п

ПОРЯДОК
подачи государственным гражданским служащим Министерства 

семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области уведомления в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи государствен-
ным гражданским служащим Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области (далее - граж-
данский служащий) представителю нанимателя уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 
также - уведомление).

2. Гражданский служащий обязан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимать меры по недопущению любой возмож-
ности возникновения конфликта интересов. 

3. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, он обязан уведомить пред-
ставителя нанимателя, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление, составленное по форме согласно приложению № 1 
представляется должностному лицу, ответственному за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве. В слу-
чае если уведомление не может быть представлено гражданским служащим 
лично, оно направляется по почте с уведомлением о вручении. 

К уведомлению могут прилагаться дополнительные материалы, под-
тверждающие факт возникновения личной заинтересованности  при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

5. Уведомление в день его поступления подлежит обязательной реги-
страции должностным лицом, ответственном за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Министерстве в журнале ре-
гистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов, форма которого установлена приложением № 
2 к настоящему Порядку.

Отметка о получении уведомления с указанием даты регистрации и ре-
гистрационного номера ставится на копии уведомления, которая выдаётся 
гражданскому служащему на руки либо направляется почтовым отправле-
нием, пересылаемым с уведомлением о вручении.

6. Должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в Министерстве осуществляет-
ся предварительное рассмотрение уведомления, по результатам которого 
подготавливается мотивированное заключение о соблюдении граждани-
ном требований статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» в соответствии с требованиями пункта 
19 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов, утверждённого приказом 
Министерства семейной, демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области от 18.02.2019 № 7-П «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (далее - Положение о комиссии).

7. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в Министерстве направляет уве-
домление, а также мотивированное заключение и другие материалы пред-
седателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства семейной, демо-
графической политики и социального благополучия Ульяновской области 
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в течение семи 
рабочих дней со дня его поступления.

8. Уведомление, а также мотивированное заключение и другие матери-
алы рассматриваются комиссией в порядке и сроки, которые установлены 
Положением о комиссии.

9. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпун-
ктом 2 пункта 36 Положения о комиссии, гражданский служащий и (или) 
Министр семейной, демографической политики и социального благополу-
чия  Ульяновской области принимает меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

10. В случае принятия комиссией решения, предусмотренного подпун-
ктом 3 пункта 36 Положения о комиссии, Министр семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия Ульяновской области иниции-
рует проведение в установленном порядке проверки для решения вопроса 
о применении в отношении гражданского служащего, представившего уве-
домление, мер юридической ответственности, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку подачи государственным 
гражданским служащим Министерства 
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области уведомления 

в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 
Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской 

области и урегулированию конфликта 
интересов о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести 
к конфликту интересов
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Министру  семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Ульяновской области
от  _____________________________
                     (Ф.И.О.,
________________________________
     адрес проживания (регистрации),
________________________________
                контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая  
приводит или может привести к конфликту интересов

Я, ________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О.)
замещающий должность государственной гражданской службы Ульянов-
ской области в Министерстве семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области 
__________________________________________________________

(наименование должности)
__________________________________________________________,

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтере-
сованности: _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может по-
влиять личная заинтересованность:  ______________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Предлагаемые (принятые) меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов: _________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 
подчеркнуть).

___  ______ 20__ г. ______________________
(подпись лица, 

направляющего обращение)

________________
(расшифровка 

подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку подачи государственным 
гражданским служащим Министерства семейной, 

демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области 

уведомления в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 
Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия 
Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении  

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 
и наименование 
должности
государственного
гражданского слу-
жащего
Министерства 
семейной, демо-
графической по-
литики и социаль-
ного благополучия 
Ульяновской обла-
сти, представивше-
го уведомление Д

ат
а 

ре
ги

ст
ра

ци
и 

ув
ед

ом
ле

ни
я Фамилия, 

имя, отче-
ство 
и подпись 
должност-
ного лица, 
принявшего 
уведомление

Д
ат

а 
ра

сс
м

от
ре

ни
я 

ув
ед

ом
ле

ни
я Решение, принятое ко-

миссией по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государ-
ственных гражданских 
служащих Министерства 
семейной, демографи-
ческой политики и со-
циального благополучия 
Ульяновской области и 
урегулированию кон-
фликта интересов, 
с указанием даты и номе-
ра протокола

1 2 3 4 5 6
1.
2.

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

2 сентября 2020 г.  № 15-п
г. Ульяновск

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадёжной к взысканию задолженности 

по платежам в областной бюджет Ульяновской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 472 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации», Законом Ульяновской 
области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской об-
ласти на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях форма-
лизации процедуры принятия решений о признании безнадёжной к взыска-
нию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области              
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании без-
надёжной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 
Ульяновской области.

Руководитель Агентства С.В. Дронова

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства               

по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области

от 02.09. 2020 г. № 15-п

ПОРЯДОК 
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию  

задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия принятия ре-
шений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам 
в областной бюджет Ульяновской области (далее - задолженность) в случа-
ях, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.

2. Настоящий Порядок распространяется на задолженность юридиче-
ских и физических лиц по обязательствам, возникшим:

а) из судебного решения;
б) по иным основаниям в соответствии с законом, иными правовыми 

актами, порождающими гражданские права и обязанности.
Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей, 
установленных законодательством Российской Федерации о страховых 

взносах, таможенным законодательством Таможенного союза и законода-
тельством Российской Федерации о таможенном деле.

3. Задолженность по платежам в областной бюджет Ульяновской об-
ласти признается безнадёжной к взысканию в случаях:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или 
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессу-
альным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - пла-
тельщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задол-
женности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточ-
ности имущества должника;

3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недо-
статочности имущества организации и (или) невозможности их погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, 
которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор до-
ходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по пла-
тежам в бюджет в связи с истечением установленного срока её взыскания 
(срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об 
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взы-
скании задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис-
полнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 
4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», если с даты образования задолженности по 
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятель-
ности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в 
бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в 
связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных рас-
ходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

4. Для принятия решения о признании безнадёжной к взысканию за-
долженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области Агент-
ство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Улья-
новской области (далее - Агентство) создает комиссию. Состав комиссии 
утверждается распоряжением Агентства.

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости под руковод-
ством председателя комиссии, в его отсутствие - заместителя председателя 
комиссии.

Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 
половины её членов.

Решение комиссии принимается большинством голосов от общего чис-
ла членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании.

Подготовку материалов для заседания комиссии осуществляет секре-
тарь комиссии.

5. Обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения о 
признании безнадёжной к взысканию задолженности, подлежат докумен-
тальному подтверждению.

6. Решение о списании задолженности с учёта принимается на основа-
нии:

а) информации об основании возникновения задолженности;
б) сведений об основаниях для признания безнадёжной к взысканию 

задолженности в соответствии с настоящим Порядком;
в) сведений о наличии (отсутствии) информации о фактах незакон-

ного получения имущества должника третьими лицами (при списании за-
долженности должника, требования к которому не были удовлетворены в 
полном объёме в ходе конкурсного производства);

г) сведений о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые 
законом или иными правовыми актами возложено исполнение обязатель-
ства ликвидированного должника;

д) наличия или отсутствия возможностей и (или) перспектив по при-
нятию мер по взысканию (возврату) задолженности, в том числе направлен-
ных на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания 
задолженности с учёта;

е) перечня подтверждающих документов.
Документами, подтверждающими случаи признания безнадёжной к 

взысканию задолженности по платежам, являются:
а) выписка из отчётности Агентства об учитываемых суммах задолжен-

ности по уплате платежей в областной бюджет Ульяновской области;
б) справка Агентства о принятых мерах по обеспечению взыскания за-

долженности по платежам в областной бюджет Ульяновской области;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадёжной к взы-

сканию задолженности по платежам в областной бюджет Ульяновской об-
ласти, в том числе:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - платель-
щика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умер-
шим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или заверше-
нии реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 
являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, со-
держащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком пла-
тежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным 
(банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией орга-
низации - плательщика платежей в бюджет;

документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика плате-
жей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к на-
казанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым адми-
нистратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолжен-
ности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании испол-
нительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнитель-
ного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 
статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

 судебный акт о возвращении заявления о признании должника несо-
стоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о бан-
кротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судеб-
ных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания.

7. В течение 20 дней комиссия рассматривает документы, указанные в 
пункте 6 настоящего Порядка. По итогам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для при-
знания задолженности безнадёжной к взысканию и составляет протокол 
о возможности признания задолженности безнадёжной к взысканию в об-
ластной бюджет Ульяновской области.

8. На основании протокола Агентство принимает решение о признании 
задолженности безнадёжной к взысканию в областной бюджет Ульяновской 
области. Указанные решения оформляются распоряжением Агентства, со-
держащим следующую информацию:

а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица);

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер, код причины постановки на учёт нало-
гоплательщика организации (идентификационный номер налогоплатель-
щика физического лица (при наличии);

в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 

которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, его наименование;

д) сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

ж) дата принятия решения о признании безнадёжной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

з) подписи членов комиссии.
9. Агентство отражает списание задолженности в бухгалтерском учете 

на основании соответствующего распоряжения.
10. Распоряжение о признании задолженности безнадёжной к взыска-

нию в областной бюджет Ульяновской области подлежит отмене, а задол-
женность - восстановлению в учёте, если установлено, что решение было 
принято с нарушением требований, установленных настоящим Порядком.

Если после принятия решения установлен факт незаконного получе-
ния третьими лицами имущества должника, требования к которому не были 
удовлетворены в полном объёме в ходе конкурсного производства, либо 
установлены лица, на которые законом или иными правовыми актами воз-
ложено исполнение обязательства должника, задолженность по которому 
была списана с учета, задолженность подлежит восстановлению в учете за 
этими лицами путём внесения в решение о признании задолженности без-
надёжной к взысканию в областной бюджет Ульяновской области соответ-
ствующих изменений.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09 сентября 2020 г.                             № 67-пр

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» изменение, дополнив после строки:

« 269 2 18 60010 02 1002 150 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных образо-
ваний (в части возврата остатков, об-
разовавшихся за счет восстановленной 
в текущем году дебиторской задолжен-
ности прошлых лет) »

строкой следующего содержания:
« 269 2 02 25299 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных 
с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы» ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Министра финансов Ульяновской области

Л.Л.Жаринова

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

1 сентября 2020 г. № 493-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 

18.01.2013  № 5-П «Об утверждении Положения о Правитель-
ственной комиссии  по проведению административной реформы 
в Ульяновской области»;

пункт 6 постановления Правительства Ульяновской области  
от 27.11.2013 № 564-П «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
27.01.2014  № 15-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 18.01.2013 № 5-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
26.01.2015  № 13-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 18.01.2013 № 5-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.06.2015  № 236-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 18.01.2013 № 5-П»;

пункт 3 постановления Правительства Ульяновской области  
от 08.11.2016 № 532-П «О внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
01.02.2018  № 62-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ульяновской области от 18.01.2013 № 5-П».

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

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка  является Сиднев Михаил Александрович (Ульяновская область, 
Сурский район, с. Кезьмино, ул. Колхозная, д. 9).

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый ин-
женер Мокеев Сергей Петрович (СНИЛС 080-517-480 54), являющийся 
членом СРО АКИ «Поволжье» (уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре членов  СРО КИ № 0639). Сведения о СРО КИ  
СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО КИ 
(уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009).Номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, -  19295. (433130, Ульяновская область, р.п. Майна,ул. 
Моткова д. 39, кв. 2, тел. 89276312745,  эл. почта zemlemerm@mail.ru) в от-
ношении  земельного участка, образованного путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:17:022702:1 расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Сурский район, село Кезьмино, СПК «Путь».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 
в течение тридцати дней со дня  опубликования  извещения ежедневно с 8 
до 12 часов, кроме субботы и воскресенья.

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

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

Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжитель-
ность эксплуа-
тации МКД

физический 
износ общего 
имущества в 
МКД

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

на
ли

чи
е 

пр
ое

кт
но

й 
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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 
баллов

кол-во 
баллов

объём 
данных, 
внесённых 
в информа-
ционную 
систему,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(Продолжение. Начало в № 64 (24.338) от 4 сентября, № 65 (24.339) от 8 сентября, № 66 (24.340) от 11 сентября 2020 г.)

402 г. Ульяновск, ул. Радищева, 158 45 80 37 30 0 0 0 87,76 25 98,76 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

403 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 1

45 80 36 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

404 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 6

45 80 36 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

405 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Советская, 6

45 80 36 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

406 Майнский р-н, р.п. Майна,
 ул. Ленинская, 14

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 99,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

407 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 5

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 99,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

408 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 11

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 98,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

409 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Первомайская, 7

45 80 36 30 0 0 0 89,42 25 96,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

410 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 55 45 80 36 30 0 0 0 88,87 25 95,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

411 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
66

45 80 35,2 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 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, ремононт фундамента

412 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 24 45 80 35 30 0 0 0 88,59 25 96,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

413 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Труда, 1

45 80 35 30 0 0 0 90,54 25 95,46 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

414 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 
50

45 80 34 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

415 г. Ульяновск, пр-д Высотный, 4 45 80 34 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

416 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Школьная, 7

45 80 34 30 0 0 0 96,94 25 95,92 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

417 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Энгельса, 9

45 80 34 30 0 0 0 98,05 25 95,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

418 г. Ульяновск, пр-т Гая, 43 45 80 33 30 0 0 0 91,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

419 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Ленина, 4

45 80 33 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

420 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 9

45 80 33 30 0 0 0 88,59 25 96,64 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

421 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
10

45 80 33 30 0 0 0 85,81 25 95,09 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

422 г. Ульяновск, ул. Радищева, 160 45 80 32 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

423 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
12

45 80 32 30 0 0 0 85,25 25 99,46 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

424 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 14 45 80 31 30 0 0 0 86,36 25 98,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

425 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
22

45 80 31 30 0 0 0 86,64 25 97,73 50 185 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

426 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 11

45 80 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

427 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 38 45 80 30 30 0 0 0 98,33 25 97,28 50 185 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

428 г. Ульяновск, ул. Полбина, 59А 45 80 29 30 0 0 0 94,99 25 99,52 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

429 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 13 45 80 29 30 0 0 0 92,49 25 96,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

430 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 13 45 80 29 30 0 0 0 94,43 25 96,25 50 185 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

431 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 37 45 80 28 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

432 г. Ульяновск, ул. Краснопролетар-
ская, 22

45 80 27 30 0 0 0 87,48 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений
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433 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 2 45 80 27 30 0 0 0 92,49 25 96,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

434 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 16 45 80 27 30 0 0 0 97,77 25 96,61 50 185 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

435 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Базарная, 7

45 80 26 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

436 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 36 45 80 26 30 0 0 0 96,38 25 96,6 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

437 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 11 45 80 26 30 0 0 0 97,5 25 95,39 50 185 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

438 г. Ульяновск, пр-т Гая, 55 45 80 24 30 0 0 0 92,76 25 97,75 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

439 г. Ульяновск, пр-т Гая, 47 45 80 23 30 0 0 0 93,32 25 99,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

440 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 29

45 80 22 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

441 Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, 
ул. Совхозная, 4

45 80 22 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

442 Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, 
ул. Совхозная, 3

45 80 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

443 Тереньгульский р-н, с. Подкуровка, 
ул. Совхозная, 1

45 80 22 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

444 г. Ульяновск, пр-т Гая, 87 44 80 64 100 0 0 0 8,72 0 84,87 5 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

445 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 65а

44 80 39 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

446 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 7

44 80 38 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

447 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Ленина, 2

44 80 38 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

448 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 24

44 80 38 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

449 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 158

44 80 38 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

450 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Шоссейная, 70

44 80 38 30 0 0 0 94,99 25 95,72 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

451 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 8

44 80 37 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

452 г. Димитровград, ул. Осипенко, 23 44 80 36 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 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

453 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 12

44 80 35,2 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

454 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 16

44 80 35,2 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

455 г. Димитровград, пр-т Ленина, 42а 44 80 35 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 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

456 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Строителей, 7

44 80 35 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

457 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 8

44 80 35 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

458 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 7

44 80 35 30 0 0 0 94,71 25 99,89 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

459 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 18 44 80 35 30 0 0 0 86,64 25 97,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

460 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
72

44 80 34,4 30 0 0 0 99,44 25 95,88 50 185 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, ремонт фундамента

461 г. Ульяновск, ул. Симбирская, 51 44 80 34 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

462 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 26

44 80 34 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

463 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 35 44 80 34 30 0 0 0 94,99 25 99,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

464 г. Ульяновск, ул. Юности, 53 44 80 34 30 0 0 0 87,48 25 95,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

465 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 32 44 80 33 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 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

466 г. Ульяновск, пос. Карамзина, 
ул. Южная, 23

44 80 33 30 0 0 0 92,21 25 97,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

467 Кузоватовский р-н, ст. Налейка, 
ул. Советская, 154

44 80 32 30 0 0 0 95,83 25 99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

468 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 40 44 80 31 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

469 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 2

44 80 31 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

470 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 28 44 80 30 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

471 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 65

44 80 30 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы элек-
троснабжения, ремонт фасада

472 г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 1 44 80 30 30 0 0 0 89,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

473 Инзенский р-н, г. Инза, ул. За-
водская, 3

44 80 30 30 0 0 0 94,99 25 99,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

474 г. Димитровград, пр-т Ленина, 15А 44 80 30 30 0 0 0 91,09 25 99,51 50 185 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

475 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 12а

44 80 30 30 0 0 0 98,05 25 99,37 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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476 г. Димитровград, пр-т Ленина, 13А 44 80 30 30 0 0 0 96,1 25 98,77 50 185 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

477 Чердаклинский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Студенческая, 24

44 80 30 30 0 0 0 89,98 25 96,86 50 185 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

478 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 19 44 80 30 30 0 0 0 97,5 25 96,78 50 185 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

479 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Тухачевского, 25

44 80 30 30 0 0 0 94,71 25 95,73 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

480 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 47 44 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

481 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 
54

44 80 29 30 0 0 0 85,25 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

482 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 12

44 80 28 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

483 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Зелёная, 2А

44 80 28 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

484 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 26 44 80 28 30 0 0 0 97,5 25 99,7 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

485 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 30 44 80 28 30 0 0 0 97,22 25 97,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

486 г. Ульяновск, ул. Полбина, 46 44 80 27 30 0 0 0 89,98 25 97,17 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

487 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 24 44 80 27 30 0 0 0 94,99 25 95,5 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

488 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 
11/15

44 80 26 30 0 0 0 94,9 25 98,43 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

489 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 23 44 80 26 30 0 0 0 98,61 25 97,36 50 185 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

490 г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 6 44 80 26 30 0 0 0 93,32 25 96,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

491 Ульяновский р-н, с. Елшанка, 
ул. Интернациональная, 4

44 80 25 30 0 0 0 95,27 25 99,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

492 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 16 44 80 25 30 0 0 0 95,55 25 97,58 50 185 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

493 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 38 44 80 24 30 0 0 0 88,87 25 99,1 50 185 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

494 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,
 ул. Спирина, 7

44 80 23 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

495 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 10

44 80 23 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

496 г. Димитровград, ул. Свирская, 10 44 80 22,4 30 0 0 0 99,44 25 99,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

497 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 2

44 80 22 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

498 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Южная, 20

44 80 22 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

499 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Мичурина, 60

44 80 22 30 0 0 0 92,49 25 96,49 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

500 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 37 44 80 22 30 0 0 0 91,65 25 95,97 50 185 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

501 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 9

44 80 21 30 0 0 0 99,44 25 99,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

502 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 10

44 80 21 30 0 0 0 86,64 25 99,32 50 185 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

503 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 20а

43 80 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

504 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 47   

43 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

505 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Радищева, 13

43 80 39 30 0 0 0 98,33 25 98,2 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

506 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 112

43 80 39 30 0 0 0 91,37 25 96,85 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт крыши, ремонт фасада

507 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Радищева, 12

43 80 39 30 0 0 0 95,83 25 96,79 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

508 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 9 43 80 38 30 0 0 0 89,7 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

509 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Железнодорожная, 2А

43 80 38 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

510 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 28

43 80 38 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

511 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 37

43 80 38 30 0 0 0 88,59 25 98,96 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

512 г. Димитровград, ул. Курчатова, 16 43 80 36 30 0 0 0 99,17 25 95,99 50 185 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

513 г. Ульяновск, ул. Юности, 49 43 80 35 30 0 0 0 85,25 25 96,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

514 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 83 43 80 35 30 0 0 0 97,5 25 95,4 50 185 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

515 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 13

43 80 34 30 0 0 0 85,81 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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516 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 11

43 80 34 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

517 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 10

43 80 34 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

518 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 12

43 80 34 30 0 0 0 94,71 25 96,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения

519 г. Димитровград, ул. Московская, 
77

43 80 33,6 30 0 0 0 96,1 25 96,64 50 185 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

520 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 11 43 80 33 30 0 0 0 85,25 25 95,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

521 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Молодёжная, 2

43 80 32 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

522 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 33 43 80 32 30 0 0 0 97,22 25 98,78 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

523 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 24 43 80 31 30 0 0 0 91,65 25 100 50 185 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

524 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Энгельса, 11

43 80 31 30 0 0 0 98,05 25 99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

525 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 52 43 80 30 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 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

526 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 36 43 80 30 30 0 0 0 96,66 25 100 50 185 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

527 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7-й микрорайон, 39

43 80 30 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

528 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 28

43 80 30 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

529 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 96

43 80 30 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

530 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 40 43 80 29 30 0 0 0 91,93 25 100 50 185 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

531 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 8

43 80 29 30 0 0 0 95,27 25 97,85 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

532 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 8

43 80 28 30 0 0 0 89,89 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

533 г. Ульяновск, ул. Радищева, 172 43 80 28 30 0 0 0 89,15 25 97,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

534 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 22 43 80 27 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 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

535 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 
52

43 80 27 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

536 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 
5

43 80 27 30 0 0 0 96,1 25 96,88 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

537 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 36 43 80 26 30 0 0 0 91,93 25 99,61 50 185 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

538 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 17

43 80 26 30 0 0 0 97,77 25 95,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

539 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парко-
вая, 11

43 80 25 30 0 0 0 94,16 25 98,09 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

540 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Фабричная, 4

43 80 25 30 0 0 0 94,43 25 97,69 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

541 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
58

43 80 23,4 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 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

542 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 50 43 80 23 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 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

543 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 52 43 80 23 30 0 0 0 94,99 25 95,83 50 185 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

544 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 19 43 80 22 30 0 0 0 91,65 25 100 50 185 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

545 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 2 43 80 22 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 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

546 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 7

43 80 22 30 0 0 0 89,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

547 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 62

42 80 39 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

548 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Шоссейная, 72

42 80 39 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

549 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 24

42 80 39 30 0 0 0 89,98 25 99,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

550 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
2А

42 80 39 30 0 0 0 96,57 25 97,39 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

551 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Строителей, 7

42 80 39 30 0 0 0 89,89 25 96,85 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

552 г. Ульяновск, ул. Радищева, 164 42 80 38 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

553 г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. 2-я Садовая, 6

42 80 38 30 0 0 0 86,64 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

554 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 22

42 80 38 30 0 0 0 94,99 25 97,9 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

555 г. Димитровград, ул. Курчатова, 6 42 80 36 30 0 0 0 91,65 25 99,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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556 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 44 42 80 35 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 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

557 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 42 42 80 35 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 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

558 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 10

42 80 35 30 0 0 0 90,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

559 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 9

42 80 35 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада

560 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 1

42 80 35 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

561 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 8А

42 80 35 30 0 0 0 93,88 25 99,74 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

562 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
20

42 80 35 30 0 0 0 87,76 25 96,76 50 185 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

563 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Строителей, 10

42 80 35 30 0 0 0 92,76 25 96,53 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

564 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 5

42 80 34 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

565 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 21

42 80 34 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

566 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 1

42 80 34 30 0 0 0 94,99 25 95,59 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

567 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Селиванова, 17

42 80 33,6 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

568 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 13

42 80 33,6 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

569 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Луговая, 9

42 80 33 30 0 0 0 88,78 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

570 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 12

42 80 33 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы водоотведения

571 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Наганова, 17А

42 80 33 30 0 0 0 98,33 25 99,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

572 Мелекесский р-н, с. Русский Меле-
кесс, ул. Строителей, 4

42 80 33 30 0 0 0 92,49 25 97,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

573 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Молодёжная, 12

42 80 33 30 0 0 0 89,15 25 95,02 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

574 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
56

42 80 32,8 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 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

575 г. Димитровград, ул. Московская, 
79

42 80 32,8 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 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

576 г. Димитровград, ул. Московская, 
83

42 80 32,8 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 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

577 г. Димитровград, ул. Западная, 36 42 80 32,8 30 0 0 0 99,44 25 97,41 50 185 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

578 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
48

42 80 32 30 0 0 0 96,66 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

579 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 15

42 80 32 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

580 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 35 42 80 32 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

581 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, ул. Ульянов-
ская, 2

42 80 31 30 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

582 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 3

42 80 31 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

583 г. Димитровград, ул. Королёва, 15 42 80 30 30 0 0 0 95,18 25 100 50 185 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

584 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 41 42 80 30 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 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

585 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 11  

42 80 30 30 0 0 0 92,49 25 99,37 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

586 г. Димитровград, ул. Королёва, 13 42 80 30 30 0 0 0 98,05 25 97,99 50 185 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

587 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 78 42 80 30 30 0 0 0 98,05 25 95,46 50 185 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

588 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 2  

42 80 29 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

589 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 16  

42 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

590 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Рабочая, 10  

42 80 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

591 г. Ульяновск, с. Баратаевка,  
ул. Герасимова, 11

42 80 28 30 0 0 0 91 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

592 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
24

42 80 28 30 0 0 0 85,25 25 95,97 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

593 г. Ульяновск, ул. Отрадная, 54 42 80 27 30 0 0 0 96,94 25 100 50 185 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

594 г. Ульяновск, ул. Радищева, 179 42 80 27 30 0 0 0 87,76 25 99,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

595 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 98 42 80 26 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 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
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596 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 66 42 80 26 30 0 0 0 96,66 25 100 50 185 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

597 Ульяновский р-н,  
пос. Красноармейский,  
ул. Центральная, 13

42 80 26 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

598 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Заводская, 19

42 80 24 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада

599 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Советская, 108

42 80 23 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

600 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 33 42 80 23 30 0 0 0 96,1 25 95,61 50 185 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

601 Ульяновский р-н, с. Елшанка, 
ул. Молодёжная, 9

42 80 23 30 0 0 0 96,66 25 95,53 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

602 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 94 42 80 23 30 0 0 0 98,05 25 95,07 50 185 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

603 Тереньгульский р-н, с. Солдатская 
Ташла, ул. Ульяновская, 26

42 80 21 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада

604 Чердаклинский р-н,  
пос. Первомайский, ул. Гагарина, 8

42 80 21 30 0 0 0 90,26 25 96,45 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

605 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 67

41 80 39 30 0 0 0 98,89 25 99,31 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

606 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Радищева, 10

41 80 39 30 0 0 0 96,94 25 98,64 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

607 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 24

41 80 38 30 0 0 0 94,99 25 98,9 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

608 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Береговая, 8

41 80 37 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

609 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 12

41 80 36 30 0 0 0 87,66 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

610 г. Димитровград, пр-т Ленина, 39 41 80 35 30 0 0 0 99,44 25 97,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

611 Мелекесский р-н, с. Русский Меле-
кесс, ул. Строителей, 2 

41 80 35 30 0 0 0 92,49 25 95,32 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

612 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 13

41 80 34 30 0 0 0 87,94 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения

613 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 7

37 80 39 30 0 0 0 85,81 25 99,26 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений

614 г. Димитровград, ул. Западная, 30 41 80 33 30 0 0 0 93,23 25 99,79 50 185 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

615 г. Димитровград, ул. Западная, 34 41 80 32,8 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 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

616 г. Димитровград, ул. Московская, 
67

41 80 32 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 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

617 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
54

41 80 32 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 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

618 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Герасимова, 9

41 80 32 30 0 0 0 86,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

619 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 4

41 80 32 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной си-
стемы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения 

620 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Гоголя, 10а 

41 80 32 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

621 г. Димитровград, ул. Московская, 
69

41 80 32 30 0 0 0 96,1 25 98,59 50 185 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

622 г. Димитровград, ул. Западная, 32 41 80 32 30 0 0 0 99,44 25 97,65 50 185 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

623 г. Димитровград, ул. 8 Линия, 4 41 80 32 30 0 0 0 97,5 25 95,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

624 Вешкаймский р-н, с. Каргино, 
ул. Егоровка, 6

35 80 29 30 0 0 0 95 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

625 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 электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

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

44 80 40 50 95 50 0 97,77 25 100 50 255 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

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

31 80 40 50 0 25 0 97 25 98,42 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт фасада

628 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гимова, 18А

138 100 50 50 0 0 0 87,48 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

629 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 7

129 100 69 100 0 0 0 96,66 25 83,08 5 230 ремонт инженерной системы электроснабжения

630 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
20

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 79,37 5 230 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

631 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
20а

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 84,23 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

632 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
21/28

54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 97,49 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

633 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
22

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 79,34 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

634 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
22а

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 92,22 15 240 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

635 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
22б

51 100 63 100 0 0 0 91,37 25 99,28 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

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

32 80 67 100 0 0 0 85,53 25 96,33 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения

637 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 13

30 60 68,2 100 0 0 0 85,25 25 96,74 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

638 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 1

54 100 68 100 0 0 0 91,09 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения



21
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews
№ 67 (24.341)   15 сентября 2020 г.     www.ulpravda.ru

639 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 12

54 100 69 100 0 0 0 91,37 25 82,51 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

640 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 9

39 80 68,2 100 0 0 0 84,97 0 99,22 50 230 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений 

641 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 инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

642 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Радищева, 9

39 80 40 50 100 50 0 97,5 25 96,48 50 255 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонтинженерной системы 
водоотведения

643 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 16

56 100 40 50 100 50 0 98,33 25 95,92 50 275 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

644 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Авдеева, 121

54 100 50 50 0 0 0 94,43 25 97,43 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

645 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 теплоснабжения

646 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Гагарина, 1В

56 100 60 50 0 0 0 92,49 25 95,49 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

647 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 холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 

648 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 холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

649 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 2

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

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

58 100 40 50 100 500 0 88,87 25 95,2 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

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

62 100 40 50 0 0 0 97,22 25 98,07 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений 

652 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 29

54 100 55 50 0 0 0 97,77 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

653 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Стахановская, 3

82 100 57 50 0 0 0 98,05 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

654 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Чапаева, 12

67 100 40 50 0 0 0 96,94 25 98,05 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

655 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Забольничная, 6

54 100 50 50 0 0 0 97,5 25 98,54 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения

656 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Железной Дивизии, 11

58 100 57 50 0 0 0 86,09 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений

657 г. Димитровград, ул. Бурцева, 1 78 100 64 100 0 0 0 96,01 25 90,92 15 240 ремонт крыши
658 г. Димитровград, ул. Бурцева, 5 58 100 57 50 0 0 0 96,29 25 99,99 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши, ремонт инженер-

ной системы холодного водоснабжения
659 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 2 84 100 65 100 0 0 0 96,01 25 81,86 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения
660 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 

6Б
55 100 54 50 0 0 0 93,32 25 97,69 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 

системы теплоснабжения
661 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 1 56 100 55 50 0 0 0 96,1 25 96,35 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 

теплоснабжения
662 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

245
76 100 59 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

663 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
255

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

664 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
317

49 80 55 50 84,21 30 0 98,61 25 100 50 240 ремонт фасада

665 г. Димитровград, пр-т Ленина, 14 57 100 42,4 50 0 0 0 94,99 25 97,5 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

666 г. Димитровград, пр-т Ленина, 3 55 100 65 100 0 0 0 95,83 25 85,82 5 230 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

667 г. Димитровград, ул. Свердлова, 17 56 100 68 100 0 0 0 93,51 25 93,01 15 240 ремонт инженерной системы водоотведения
668 г. Димитровград, ул. Хмельниц-

кого, 90
108 100 68 100 0 0 0 94,34 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения
669 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 инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

670 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 17

57 100 45 50 0 0 0 96,1 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния

671 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 4

66 100 60 50 0 0 0 92,21 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения

672 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 26

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

673 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пар-
ковая, 3

59 100 43 50 0 0 0 94,99 25 95,78 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения

674 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 43

27 60 40 50 89,6 30 25 95,55 25 100 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения 

675 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 19

44 80 62 100 0 0 0 98,89 25 95,65 50 255 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

676 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Школьная, 5

100 100 65 100 0 0 0 85,45 25 95 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

52 100 39,8 30 0 0 0 97,5 25 95,2 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

63 100 61 100 0 0 0 92,49 25 100 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения

679 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Ленина, 4

46 80 62 100 0 0 0 91,37 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

47 80 62 100 0 0 0 95,55 25 100 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

50 80 64 100 0 0 0 97,5 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

682 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Советская, 28

54 100 62 100 0 0 0 95,83 25 68,04 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения

683 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 17

54 100 60 50 0 0 0 98,33 25 96,41 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

684 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 13

29 60 40 50 95 50 0 98,61 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

685 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 17

28 60 40 50 95 50 0 98,05 25 95,84 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

686 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 19

27 60 40 50 95 50 0 98,61 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

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

76 100 68 100 0 0 0 98,05 25 93,15 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

688 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пятилетка, 8

83 100 63 100 0 0 0 98,05 25 75,56 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

689 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 6

88 100 66 100 0 0 0 98,33 25 99,45 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

690 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Фабричная, 10

77 100 61 100 0 0 0 98,05 25 59,93 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

691 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 холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада 

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

49 80 45 50 85,38 30 0 97,5 25 100 50 235 ремонт крыши

693 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 крыши

694 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 крыши
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695 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 крыши

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

25 60 40 50 90,54 50 0 97,5 25 100 50 235 ремонт крыши

697 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 холодного водоснабжения

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

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

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

56 100 40 50 0 0 0 96,38 25 96,78 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

700 Новомалыклинский р-н, с. Новоче-
ремшанск, ул. Парковая, 14

76 100 50 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

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

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

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

124 100 60 50 100 50 0 90,26 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

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

39 80 40 50 69 30 0 89,15 25 100 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

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

56 100 42 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

705 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
ул. Садовая, 8

66 100 46 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

706 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
пер. Школьный, 2

64 100 41 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

707 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
пер. Школьный, 4

64 100 40 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

708 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
пер. Школьный, 6

56 100 47 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

709 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,
 ул. 70 лет Октября, 17А

28 60 62 100 0 0 0 97,77 25 96 50 235 ремонт инженерной системы электроснабжения

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

34 80 64 100 0 0 0 87,48 25 96,89 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

38 80 61 100 0 0 0 92,21 25 96 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

712 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Дмитриева, 3

34 80 62 100 0 0 0 98,05 25 96 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

713 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, 92

22 60 61 100 0 0 0 97,5 25 99,29 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

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

55 100 61 100 0 0 0 93,32 25 92,03 15 240 ремонт инженерной системы электроснабжения

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

41 80 61 100 0 0 0 98,33 25 96 50 255 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

716 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
пер. Октябрьский, 4

31 80 40 50 71,92 30 0 93,04 25 96,31 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

717 Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Полевая, 129

27 60 61 100 0 0 0 87,48 25 96 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

718 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 7

54 100 45 50 0 0 0 97,5 25 96,75 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

719 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 5

57 100 50 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

720 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 6

62 100 48 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

721 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Лесная, 7

60 100 40 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

722 Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Лесная, 23

52 100 61 100 0 0 0 87,48 25 96 50 275 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

723 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 водоотведения

724 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,
 ул. Комарова, 1  

52 100 26 30 76 30 0 92,76 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

725 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, пл. Революции, 6

57 100 45 50 0 0 0 95,55 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения

726 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, пл. Революции, 8

56 100 45 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения

727 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 11

49 80 69 100 0 0 0 89,42 25 100 50 255 ремонт фасада

728 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 57 100 49 50 0 0 0 90,82 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения,

729 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 61 100 65 100 0 0 0 95,83 25 89,85 5 230 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения 

730 г. Ульяновск, ул. Державина, 5 59 100 41 50 0 0 0 94,16 25 99,68 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения
731 г. Ульяновск, ул. Крымова, 31 97 100 68 100 0 0 0 87,11 25 97,7 50 275 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

732 г. Ульяновск, ул. Можайского, 13 64 100 44 50 0 0 0 86,55 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт подвального помещения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы горячего водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

733 г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, 3 57 100 65 100 0 0 0 96,1 25 77,64 5 230 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

734 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 122 77 100 47 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы тепло-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

735 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 38 62 100 45 50 0 0 0 85,81 25 97,54 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

736 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 21 99 100 65 100 0 0 0 86,09 25 85,37 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
737 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-

тросова, 20
66 100 52 50 0 0 0 90,54 25 96,82 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения

738 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 21 46 80 40 50 70,7 30 0 93,6 25 95,07 50 240 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт крыши

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

77 100 52 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения

740 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
28/73

61 100 40 50 0 0 0 87,2 25 100 50 225 ремонт подвального помещения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

741 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 7 38 80 65 100 0 0 0 85,25 25 100 50 255 ремонт или замена лифтового оборудования
742 г. Димитровград, ул. Льва Толсто-

го, 69
53 100 41,6 50 0 0 0 93,78 25 96,81 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

743 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 4

50 80 40 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

744 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 1 56 100 55 50 0 0 0 96,1 25 96,35 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

745 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 5/12 47 80 62,1 100 0 0 0 89,98 25 96,34 50 255 ремонт фасада 
746 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 89 75 100 68 100 0 0 0 87,2 25 96,78 50 280 ремонт крыши
747 г. Ульяновск, ул. Федерации, 6 97 100 62 100 0 0 0 85,81 25 97,12 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

748 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 2а 96 100 66,9 100 0 0 0 96,73 25 98,41 50 275 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

749 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 9 62 100 62 100 0 0 0 97,5 25 95,17 50 275 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
750 г. Ульяновск, ул. 9 Мая, 12/5 61 100 66,9 100 0 0 0 91,65 25 100 50 275 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 

теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
751 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 26 55 100 65 100 0 0 0 97,22 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения
752 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 57 55 100 65 100 0 0 0 93,88 25 100 50 275 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения
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753 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 25

51 100 66,9 100 0 0 0 95,55 25 95,66 50 275 ремонт инженерной системы электроснабжения

754 г. Ульяновск, пр-т Гая, 19а 51 100 40 50 69,7 30 0 94,43 25 95,62 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

755 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 45 51 100 40 50 79 30 0 94,16 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

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

50 80 66,9 100 0 0 0 91,37 25 96,44 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения

757 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 5 50 80 40 50 95,3 50 0 96,94 25 96,37 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

758 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 31

49 80 66 100 0 0 0 91,93 25 99,31 50 255 ремонт инженерной системы электроснабжения

759 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 49

47 80 65 100 0 0 0 95,55 25 97,22 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

760 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 4

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

761 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 10 46 80 65 100 0 0 0 86,92 25 96,51 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

762 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 6 46 80 65 100 0 0 0 86,64 25 98,1 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

763 г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 43 80 67 100 0 0 0 99,72 25 100 50 255 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения

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

40 80 69 100 0 0 0 91,09 25 98,56 50 255 ремонт фасада

765 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 59/7 35 80 62 100 0 0 0 100 25 100 50 255 ремонт или замена лифтового оборудования
766 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 17 64 100 65 100 0 0 0 59 0 100 50 250 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 

электроснабжения
767 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 

14
57 100 65 100 0 0 0 15,4 0 100 50 250 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения

768 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 20 77 100 63 100 0 0 0 89,41 25 92,91 15 240 ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

769 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 20 58 100 65 100 0 0 0 97,22 25 94,04 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

770 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 24 56 100 65 100 0 0 0 97,22 25 92,7 15 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

771 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 22 54 100 65 100 0 0 0 97,22 25 92,88 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

772 г. Ульяновск, ул. Московская, 4/82 53 100 65 100 0 0 0 87,76 25 91,26 15 240 ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
773 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 18 51 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 93,82 15 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы электроснабжения
774 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 13 46 80 40 50 70,7 30 0 93,32 25 99,9 50 240 ремонт крыши
775 г. Ульяновск, пр-т Гая, 51 46 80 40 50 70,67 30 0 88,59 25 98,39 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения
776 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 40 46 80 40 50 80,2 30 0 89,42 25 98,33 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения
777 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23 44 80 40 50 78,8 30 0 94,43 25 98,37 50 240 ремонт крыши
778 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 38 41 80 40 50 68,2 30 0 94,99 25 97,02 50 240 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

779 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 11 40 80 40 50 75,93 30 0 96,1 25 98,67 50 240 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения
780 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 34 46 80 40 50 81,26 30 0 95,55 25 100 50 235 ремонт крыши
781 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 39 44 80 40 50 72 30 0 93,88 25 96,53 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы водоотведения
782 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 43 80 40 50 76,7 30 0 91,65 25 97,5 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

783 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Садовая, 5

41 80 40 50 79,57 30 0 88,31 25 100 50 235 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

784 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 
34.1

36 80 40 50 72,8 30 0 91,28 25 97,44 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

785 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 67 34 80 55 50 73,4 30 0 93,6 25 100 50 235 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

786 г. Новоульяновск, пос. Липки,
 ул. Ленина, 15

25 60 68 100 0 0 0 85,53 25 100 50 235 ремонт крыши

787 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 21 99 100 65 100 0 0 0 86,09 25 85,37 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения

788 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 28а 98 100 65 100 0 0 0 86,55 25 56,29 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

789 г. Ульяновск, ул. Советской Ар-
мии, 8

83 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 85,24 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

790 г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 
3/13

79 100 66,9 100 0 0 0 97,5 25 86,26 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

791 г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 
5/14

78 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 81,05 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

792 г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 
1/9

77 100 66,9 100 0 0 0 97,22 25 86,54 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

793 г. Димитровград, ул. Миюсовой, 2 60 100 69 100 0 0 0 97,5 25 62,65 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

794 г. Ульяновск, ул. Металлистов, 16/7 60 100 65 100 0 0 0 97,5 25 85,34 5 230 ремонт крыши
795 Мелекесский р-н, с. Тиинск, 

ул. Советская, 1
59 100 67 100 0 0 0 87,4 25 75,9 5 230 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
796 г. Димитровград, пр-т Ленина, 7 55 100 65 100 0 0 0 96,38 25 87,23 5 230 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

797 г. Ульяновск, ул. Стасова, 28 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 67 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

798 г. Ульяновск, ул. Стасова, 30 54 100 66 100 0 0 0 96,38 25 80 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

799 г. Ульяновск, ул. Стасова, 32 54 100 68 100 0 0 0 95,83 25 75 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

800 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 13

51 100 66,9 100 0 0 0 92,76 25 79,21 5 230 ремонт инженерной системы электроснабжения

801 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 11 51 100 65 100 0 0 0 86,92 25 88,51 5 230 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
802 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 64 34 80 65 100 0 0 0 13,45 0 100 50 230 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

803 г. Ульяновск, ул. Ленина, 48 99 100 64 100 0 0 0 85,81 25 31,56 5 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

804 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 112 97 100 42 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши
805 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 17 97 100 60 50 0 0 0 85,53 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

806 г. Ульяновск, ул. Федерации, 9 97 100 40 50 0 0 0 95,55 25 99,79 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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807 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 

ул. Кооперативная, 3
83 100 65 100 0 0 0 89,32 25 0 0 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

808 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
20/4

68 100 42 50 0 0 0 96,94 25 94 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения 

809 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 25 65 100 46 50 0 0 0 97,77 25 96,15 50 225 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 

810 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
29а

65 100 46 50 0 0 0 94,43 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

811 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
11а

64 100 46 50 0 0 0 93,23 25 100 50 225 ремонт крыши

812 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 64 100 44 50 0 0 0 91,93 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

813 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 7 64 100 60 50 0 0 0 91 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения
814 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 40 62 100 43 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы теплоснабжения 
815 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 3а 61 100 42 50 0 0 0 92,21 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения
816 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 61 100 56 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 

водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 
817 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 

32
61 100 48 50 0 0 0 86,36 25 96,86 50 225 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

818 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 60 100 45 50 0 0 0 96,94 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 фасада

819 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13а 60 100 44 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

820 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 95 60 100 47 50 0 0 0 87,11 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения
821 г. Ульяновск, ул. Герасимова, 13 59 100 40 50 0 0 0 96,66 25 95,08 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-

ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

822 г. Ульяновск, ул. Державина, 4 59 100 42 50 73,4 30 0 95,55 25 91,26 15 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения,  
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения 

823 г. Ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 59 100 42 50 0 0 0 89,15 25 98,69 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения
824 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 59 100 47 50 0 0 0 95,73 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения
825 г. Ульяновск, пер. Аношина, 2 58 100 44 50 0 0 0 91,37 25 98,56 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

системы теплоснабжения
826 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-

ницкого, 6
58 100 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

827 г. Ульяновск, ул. Полбина, 12 58 100 45 50 0 0 0 96,94 25 99,46 50 225 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

828 г. Ульяновск, ул. 3 Интернацио-
нала, 4

57 100 40 50 0 0 0 86,36 25 100 50 225 ремонт крыши

829 г. Ульяновск, ул. Дворцовая, 6 57 100 42 50 0 0 0 89,15 25 95,96 50 225 ремонт крыши
830 г. Ульяновск, ул. Полбина, 14 57 100 48 50 0 0 0 89,7 25 95,51 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы хо-

лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

831 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 9 56 100 47,4 50 0 0 0 95,27 25 97,37 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

832 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
18

56 100 50 50 0 0 0 93,88 25 99,37 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

833 г. Ульяновск, ул. Державина, 12 56 100 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт крыши
834 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 

26/16
56 100 43 50 0 0 0 88,22 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения
835 г. Ульяновск, ул. Бакинская, 65 55 100 47 50 0 0 0 95,83 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
836 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 5/31 55 100 41 50 0 0 0 85,25 25 98,89 50 225 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

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

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

838 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
274

54 100 50 50 0 0 0 98,05 25 99,84 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

839 г. Димитровград, ул. 9 линия, 23 54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши 

840 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
307

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 99,82 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

841 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
18б

54 100 44 50 0 0 0 98,33 25 98,12 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

842 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
41

54 100 41 50 0 0 0 98,33 25 98,08 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

843 г. Димитровград, ул. 9 линия, 1 54 100 62 100 0 0 0 93,88 25 82,75 5 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений
844 г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 88 54 100 41 50 0 0 0 96,66 25 97,63 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 

электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада
845 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 44 54 100 41 50 0 0 0 88,59 25 100 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 

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

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

847 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 23 54 100 50 50 0 0 0 88,03 25 95,95 50 225 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения
848 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 90 54 100 45 50 0 0 0 95,27 25 100 50 225 ремонт крыши
849 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 92 54 100 40 50 0 0 0 88,03 25 98,35 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт встроенно-

пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения
850 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-

ское, ул. Терешковой, 4
54 100 44 50 0 0 0 90,26 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-

ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

54 100 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения

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

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

853 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 24

54 100 42 50 0 0 0 88,78 25 98,2 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

854 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 112

54 100 41,3 50 0 0 0 93,88 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

855 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 7 54 100 40 50 0 0 0 85,81 25 98,56 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
856 Барышский р-н, г. Барыш, 

ул. Садовая, 18
53 100 40 50 0 0 0 92,49 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

857 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 15

53 100 50 50 0 0 0 98,05 25 95,83 50 225 ремонт крыши

858 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 73 53 100 45 50 0 0 0 96,57 25 98,62 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши
859 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 81 53 100 55 50 0 0 0 98,61 25 96,97 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

860 г. Димитровград, ул. Ветлабора-
тория, 1

53 100 52 50 0 0 0 94,34 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада, ремонт крыши
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861 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 7 53 100 51 50 0 0 0 98,33 25 96,79 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
862 г. Димитровград, ул. Власть Труда, 

22
53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

863 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 96

53 100 50 50 0 0 0 98,61 25 96,04 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада, ремонт крыши

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

865 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 16 53 100 59 50 0 0 0 90,82 25 98,22 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения

866 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 7

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 98,04 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

867 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
14а

53 100 59 50 0 0 0 89,7 25 96,09 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

868 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 9

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 96,06 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

869 г. Ульяновск, ул. Красноармей-
ская, 6

53 100 50 50 0 0 0 86,92 25 97,9 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт фасада

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

871 г. Ульяновск, пр-т Гая, 25 53 100 42 50 0 0 0 92,76 25 97,86 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
872 г. Ульяновск, б-р Западный, 26 53 100 41 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт фасада
873 г. Ульяновск, б-р Западный, 18 53 100 41 50 0 0 0 96,1 25 96,82 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 

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

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

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

876 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 17 53 100 48 50 0 0 0 88,59 25 99,71 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

877 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 110

53 100 43,8 50 0 0 0 94,16 25 95,46 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

52 100 51 50 0 0 0 97,22 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

880 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 4

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

881 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 6

52 100 57 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения,  ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фаса-
да, ремонт инженерной системы теплоснабжения

882 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
17А

52 100 52 50 0 0 0 97,4 25 99,61 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

883 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
169

52 100 50 50 0 0 0 96,57 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

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

885 г. Димитровград, ул. Театральная, 
4Б

52 100 48,4 50 0 0 0 95,83 25 98,38 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

886 г. Димитровград, ул. Театральная, 4 52 100 47,9 50 0 0 0 96,38 25 96,23 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
887 г. Димитровград, пр-т Ленина, 10А 52 100 47,1 50 0 0 0 96,38 25 96,92 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт ин-

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

888 г. Димитровград, ул. Театральная, 1 52 100 47 50 0 0 0 98,33 25 98,91 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт фасада

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

890 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
24А

52 100 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

892 г. Димитровград, ул. 9 линия, 6 52 100 40,8 50 0 0 0 94,34 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт крыши 
893 г. Димитровград, ул. 9 линия, 3 52 100 40,8 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши, ре-

монт системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

894 г. Димитровград, ул. 9 линия, 14 52 100 40,8 50 0 0 0 95,83 25 97,02 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

895 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
11

52 100 40 50 0 0 0 98,33 25 96,3 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

896 г. Димитровград, ул. Победы, 4 52 100 40 50 0 0 0 96,29 25 95,54 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши
897 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 

11/18
52 100 60 50 0 0 0 90,82 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

898 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 16

52 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,86 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

899 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 18

52 100 60 50 0 0 0 91,37 25 95,89 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

900 г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 
17а

52 100 60 50 0 0 0 90,82 25 95,86 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

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

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

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

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

908 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 96 52 100 40 50 0 0 0 94,16 25 96,29 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения
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909 г. Ульяновск, пр-т Гая, 72 52 100 40 50 0 0 0 91,37 25 96,14 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

911 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 13 52 100 58 50 0 0 0 86,36 25 96,69 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

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

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

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

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

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

915 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 26

52 100 42 50 0 0 0 90,82 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

916 Базарносызганский р-н, р.п. Базар-
ный Сызган, ул. Новозаводская, 6

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

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

51 100 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

918 г. Димитровград, ул. Гончарова, 6 51 100 45,1 50 0 0 0 96,94 25 95,45 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

919 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
288

51 100 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

920 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
17

51 100 50 50 0 0 0 97,4 25 97,81 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада

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

922 г. Димитровград, ул. Гончарова, 5 51 100 48,5 50 0 0 0 96,94 25 98,53 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

923 г. Димитровград, ул. Гончарова, 10А 51 100 47,1 50 0 0 0 96,94 25 100 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

924 г. Димитровград, ул. Театральная, 8 51 100 46,4 50 0 0 0 95,83 25 96,95 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши
925 г. Димитровград, пр-т Ленина, 20 51 100 46,2 50 0 0 0 96,38 25 96,71 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 

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

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

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

928 г. Димитровград, ул. Майора Куз-
нецова, 10

51 100 40 50 0 0 0 94,71 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

929 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 20/13

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

930 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 6а 51 100 60 50 0 0 0 91,37 25 96,64 50 225 ремонт крыши, ремонт фасада
931 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 9 51 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,11 50 225 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
932 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 

ВЛКСМ, 6
51 100 41 50 0 0 0 88,87 25 100 50 225 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

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

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

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

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

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

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

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

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

51 100 46 50 0 0 0 89,15 25 100 50 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

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

940 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 
20

51 100 40 50 0 0 0 88,03 25 95,52 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

941 Майнский р-н, ст. Выры, 
пр-т Солнечный, 1

51 100 62 100 0 0 0 93,04 25 0 0 225 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

942 Майнский р-н, с. Белое Озеро, 
ул. Школьная, 10/2

51 100 60 50 0 0 0 89,65 25 100 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

943 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
29/8

41 80 65 100 0 0 5 93,12 25 91,36 15 225 ремонт фасада

944 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 3 51 100 40 50 88,1 30 0 98,05 25 91,3 15 220 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

945 г. Димитровград, ул. Тореза, 2а 50 80 65 100 0 0 0 94,3 25 91 15 220 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
946 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 

282
50 80 65 100 0 0 0 98,61 25 91,85 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

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

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

948 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 
15/20

50 80 66,9 100 0 0 0 95,55 25 91,54 15 220 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

949 г. Ульяновск, ул. Советской Армии, 
12

50 80 65 100 0 0 0 97,22 25 92,54 15 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

950 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 43

49 80 65 100 0 0 0 94,99 25 90,12 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

951 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 35

47 80 66,9 100 0 0 0 90,82 25 94,42 15 220 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

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

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

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

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

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

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

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

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

39 80 68,2 100 0 0 0 85,53 25 94,59 15 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений
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958 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 5

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

959 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 13

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

960 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
154

21 60 40 50 77 30 0 93,32 25 95,86 50 220 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт или замена лифтового оборудования

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

20 40 41 50 95,77 50 0 94,43 25 100 50 220 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

962 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,
 ул. Молодёжная, 1

49 80 23 30 73 30 0 97,22 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

963 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 
42А

44 80 25 30 78,18 30 0 90,54 25 97,64 50 215 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

964 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 40 44 80 29 30 78 30 0 91,09 25 95,48 50 215 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

965 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 2

42 80 21 30 80 30 0 98,61 25 98,49 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

966 Цильнинский р-н, с. Карабаевка, 
ул. Дорожная, 3

40 80 48 50 100 50 0 96,66 25 59,64 5 215 ремонт встроенно-пристроенных помещений

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

29 60 40 50 84,6 30 0 93,04 25 100 50 215 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

29 60 40 50 74 30 0 94,43 25 100 50 215 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы во-
доотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

969 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 49

28 60 40 50 74,15 30 0 97,5 25 97,39 50 215 ремонт крыши

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

28 60 40 50 69,99 30 0 98,05 25 100 50 215 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

971 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 крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

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

26 60 40 50 73,78 30 0 88,03 25 100 50 215 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фундамента

973 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 93 25 60 40 50 75 30 0 94,99 25 95,69 50 215 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

974 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39 24 60 40 50 68,1 30 0 96,94 25 98,89 50 215 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 или замена лифтового оборудова-
ния

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

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

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

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

977 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 12

49 80 64 100 0 0 0 89,98 25 83,98 5 210 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

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

979 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 
43а

48 80 65 100 0 0 0 96,66 25 88,69 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

980 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
12

47 80 68 100 0 0 0 96,38 25 85,42 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной си-
стемы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

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

46 80 40 50 93,8 50 0 87,76 25 87,25 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

984 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 5 45 80 63 100 0 0 0 31,37 25 82 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения
985 г. Димитровград, ул. Свирская, 11 44 80 65 100 0 0 0 87,01 25 38,61 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-

снабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
веденияе, ремонт инженерной системы электроснабжения

986 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 5 44 80 65 100 0 0 0 96,94 25 88,4 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40 80 40 50 97,7 50 0 89,98 25 82,98 5 210 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

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

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

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

38 80 64 100 0 0 0 91,93 25 90 5 210 ремонт встроенно-пристроенных помещений

995 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 3

36 80 40 50 91,52 50 0 97,22 25 72,59 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

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

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

997 Новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. Октябрьская, 5

36 80 40 50 100 50 0 97,22 25 87,88 5 210 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

998 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 16

34 80 48 50 90,24 50 0 86,92 25 89,76 5 210 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

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

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

1000 г. Ульяновск, ул. Мира, 24 114 100 35 30 0 0 0 95,55 25 97,97 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1001 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Советская, 44

114 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1002 Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. 
Хазова, 5

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

1003 г. Ульяновск, ул. Бебеля, 10 97 100 37 30 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1004 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 19

97 100 33 30 0 0 0 85,53 25 97,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения
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1005 г. Ульяновск, ул. Мира, 18 97 100 35 30 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

1006 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Луговая, 14

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

1007 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 36 78 100 36 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения,  ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада 

1008 г. Ульяновск, ул. Крымова, 71 68 100 39 30 0 0 0 86,83 25 96,67 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1009 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17 66 100 39 30 0 0 0 95,83 25 97,61 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

1010 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
19/11

65 100 38 30 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

1011 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16 64 100 64 100 0 0 0 60,39 0 78,41 5 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1012 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 17 64 100 30 30 0 0 0 95,55 25 95,04 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1013 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 25

63 100 35 30 0 0 0 94,99 25 99,84 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1014 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 105

62 100 39 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1015 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 103

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

1016 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 14

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

1017 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 53 60 100 31 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1018 Кузоватовский р-н, ст. Налейка, 
ул. Советская, 144

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

1019 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 18

60 100 35 30 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1020 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 13

59 100 39 30 0 0 0 93,6 25 99,13 50 205 ремонт фасада 

1021 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
2/23

59 100 38 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения

1022 г. Ульяновск, ул. Державина, 13 59 100 39 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1023 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 22/7

59 100 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1024 Кузоватовский р-н, ст. Налейка, 
ул. Советская, 148

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

1025 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 8

59 100 30 30 0 0 0 92,21 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1026 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 52

58 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1027 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29 58 100 36 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения

1028 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 23/10

58 100 39 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1029 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Заводская, 2

58 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1030 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Октябрьская, 28

58 100 36 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

1031 Инзенский р-н, г. Инза,
 ул. Менделеева, 24/8

58 100 35 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1032 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 19/1

58 100 30 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1033 г. Ульяновск, пр-т Гая, 58/18 57 100 34 30 0 0 0 90,77 25 95 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1034 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Карла Маркса, 20

57 100 38 30 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1035 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 28

57 100 35 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1036 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20 56 100 39 30 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1037 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 33

56 100 38 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт подвального помещения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1038 г. Ульяновск, ул. Державина, 9 56 100 37 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 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, ремонт крыши

1039 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 22 56 100 35 30 0 0 0 97,5 25 97,11 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1040 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Ленина, 11

56 100 38 30 0 0 0 96,38 25 98,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения 

1041 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46 56 100 39 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1042 Сенгилеевский р-н, пос. Кучуры, 
ул. Садовая, 1

56 100 36 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

1043 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 7

56 100 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения
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1044 г. Ульяновск, ул. Стасова, 18 56 100 35 30 0 0 0 95,55 25 96,19 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1045 г. Ульяновск, ул. Державина, 15 55 100 36 30 0 0 0 94,43 25 99,32 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши

1046 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 69 55 100 35 30 0 0 0 88,59 25 97,65 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения

1047 г. Ульяновск, ул. Полбина, 15/9 55 100 35 30 0 0 0 96,66 25 95,92 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1048 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2 55 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1049 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Ленина, 15

55 100 38 30 0 0 0 97,22 25 96,74 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

1050 г. Димитровград, ул. Менделеева, 8 55 100 29 30 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

1051 г. Димитровград, пр-т Ленина, 2 55 100 21 30 0 0 0 98,05 25 95,49 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

1052 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Садовая, 5

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

1053 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Трудовая, 9

55 100 30 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1054 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34 54 100 38 30 0 0 0 88,31 25 96,53 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

1055 г. Ульяновск, ул. Амурская, 3 54 100 37 30 0 0 0 89,42 25 96,59 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1056 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15 54 100 26 30 0 0 0 93,6 25 96,58 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

1057 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 11

54 100 39 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1058 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 2 54 100 31 30 0 0 0 96,66 25 98,97 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

1059 г. Ульяновск, б-р Западный, 24 54 100 36 30 0 0 0 96,1 25 95,97 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения

1060 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 29 54 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженер-
ной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

1061 г. Ульяновск, ул. Державина, 14 54 100 33 30 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт крыши

1062 г. Ульяновск, ул. Минина, 23 54 100 33 30 0 0 0 96,29 25 97,84 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

1063 г. Ульяновск, б-р Западный, 20 54 100 33 30 0 0 0 93,6 25 97,13 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1064 г. Ульяновск, ул. Минина, 17 54 100 32 30 0 0 0 94,62 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения 
1065 г. Ульяновск, б-р Пластова, 6 54 100 30 30 0 0 0 85,81 25 97,74 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 

холодного водоснабжения
1066 г. Ульяновск, б-р Западный, 22 54 100 30 30 0 0 0 89,7 25 95,6 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 

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

1067 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Строительная, 20

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

1068 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 9

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

1069 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 4

54 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1070 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 8

54 100 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1071 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 11 54 100 36 30 0 0 0 85,81 25 97,36 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

1072 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 7

54 100 32 30 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

1073 Ульяновский р-н, пос. Станция 
Охотничья, пер. Школьный, 12

54 100 30 30 0 0 0 88,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1074 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,
 ул. Кирова, 1

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

1075 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 5

53 100 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1076 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 11

53 100 35 30 0 0 0 94,99 25 95,68 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

1077 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 21 53 100 37 30 0 0 0 85,81 25 95,63 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1078 г. Ульяновск, б-р Западный, 16а 53 100 39 30 0 0 0 93,88 25 97,93 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1079 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35 53 100 38 30 0 0 0 86,36 25 98,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

1080 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 8 53 100 37 30 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1081 г. Ульяновск, пр-т Гая, 68/33 53 100 37 30 0 0 0 92,49 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1082 г. Ульяновск, б-р Западный, 16 53 100 36 30 0 0 0 94,99 25 96,98 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1083 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 39 53 100 33 30 0 0 0 86,36 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1084 г. Ульяновск, б-р Западный, 8/18 53 100 33 30 0 0 0 96,66 25 98,13 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1085 г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 53 100 32 30 0 0 0 87,2 25 98,11 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1086 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 53 100 31 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

1087 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 19 53 100 36 30 0 0 0 88,03 25 99,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1088 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 7/22

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

1089 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 13 53 100 35 30 0 0 0 87,2 25 96,93 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения
1090 Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 

ул. Молодёжная, 5
53 100 32 30 0 0 0 96,38 25 99,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы теплоснабжения
1091 Инзенский р-н, г. Инза, 

ул. Менделеева, 13/12
53 100 25 30 0 0 0 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

1092 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1093 г. Димитровград, ул. Театральная, 3 52 100 38,9 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1094 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 4

52 100 36 30 0 0 0 91,93 25 97,83 50 205 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

1095 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 12

52 100 35 30 0 0 0 87,48 25 98,77 50 205 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

1096 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 1

52 100 33 30 0 0 0 93,32 25 96,23 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1097 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8

52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1098 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 13

52 100 31 30 0 0 0 89,98 25 98,29 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1099 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
37а

52 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,04 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1100 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 52 100 34 30 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1101 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 99,22 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1102 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 97,6 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1103 г. Ульяновск, ул. Новгородская, 13 52 100 39 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1104 г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 52 100 39 30 0 0 0 94,43 25 97,89 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1105 г. Ульяновск, пр-т Гая, 23а 52 100 39 30 0 0 0 89,7 25 96,99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1106 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
24/12

52 100 38 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

1107 г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 52 100 38 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1108 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 6/2 52 100 37 30 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1109 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 52 100 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1110 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 52 100 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1111 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 52 100 35 30 0 0 0 89,15 25 95,08 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1112 г. Ульяновск, б-р Западный, 32 52 100 34 30 0 0 0 97,5 25 98,49 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1113 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 52 100 34 30 0 0 0 94,71 25 95,29 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1114 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1115 г. Ульяновск, Московское шоссе, 47 52 100 31 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1116 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 52 100 30 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

1117 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, ул. Ленина, 20

52 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1118 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Радищева, 43

52 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1119 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Октябрьская, 51

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

1120 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 15

52 100 38 30 0 0 0 91,37 25 95,98 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1121 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 52 100 37 30 0 0 0 86,92 25 98,88 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения,  ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1122 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 7

52 100 35 30 0 0 0 92,49 25 99,24 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

1123 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 8

52 100 32 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1124 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 51 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

1125 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 10

51 100 37 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1126 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 16

51 100 36 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

1127 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 2/45

51 100 33 30 0 0 0 96,66 25 99,58 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1128 г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 51 100 38 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
 № 50-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития 
конкуренции  и экономики Ульяновской области от 11.08.2016 № 01-124 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 11.08.2016 № 01-124 «О мерах по реализации ста-
тьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» следующие изменения:

в абзаце первом и втором пункта 1 после слов «служащие Министер-
ства» слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «циф-
ровой экономики и конкуренции».  

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

Исполняющий обязанности Министра                                                                                                     
Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 сентября 2020 г.                                                                       № 51-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 08.11.2018 № 01-200 

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 08.11.2018 № 01-200 «О Порядке сообщения ли-
цами, замещающими должности государственной гражданской службы  в 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области  о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации и признании утратившими силу некоторых приказов  Мини-
стерства экономики и планирования Ульяновской области, Министерства 
экономического развития Ульяновской области и Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области» следующие изменения:

1) в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заме-
нить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

2) в преамбуле слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

3) в Порядке сообщения лицами, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы в Министерстве развития конкуренции  и 
экономики Ульяновской области о получении подарка в связи  с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  
и зачисления средств, вырученных от его реализации:

а) в наименовании слова «развития конкуренции и экономики» заме-
нить словами «цифровой экономики и конкуренции»;

б) в пункте 1 после слова «сообщения» слово «полученных» исключить, 
слова «развития конкуренции и экономики» заменить словами «цифровой 
экономики и конкуренции»;

в) в пункте 5 слова «реформирования контрольной (надзорной) дея-
тельности, правового и финансового обеспечения» заменить словами «кон-
куренции и финансового обеспечения»;

г) в абзаце пятом пункта 6 слова «реформирования контрольной (над-
зорной) деятельности, правового и финансового обеспечения» заменить 
словами «конкуренции и финансового обеспечения»;

д) в абзаце первом пункта 7 слова «реформирования контрольной (над-
зорной) деятельности, правового и финансового обеспечения» заменить 
словами «конкуренции и финансового обеспечения»;

е) в пункте 8 слова «реформирования контрольной (надзорной) дея-
тельности, правового и финансового обеспечения» заменить словами «кон-
куренции и финансового обеспечения»;

ж) в пункте 10 слова «реформирования контрольной (надзорной) дея-
тельности, правового и финансового обеспечения» заменить словами «кон-
куренции и финансового обеспечения»;

з) в пункте 11:
в абзаце первом слова «реформирования контрольной (надзорной) 

деятельности, правового и финансового обеспечения» заменить словами 
«конкуренции и финансового обеспечения»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае отказа от сданного подарка, стоимость которого была неиз-

вестна, а по результатам оценки составила менее трех тысяч рублей, данный 
подарок подлежит включению в реестр объектов государственной собствен-
ности Ульяновской области.»;

и) в пункте 12 слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

к) в пункте 13 слова «реформирования контрольной (надзорной) дея-
тельности, правового и финансового обеспечения» заменить словами «кон-
куренции и финансового обеспечения»;

л)  в пункте 16 слова «развития конкуренции и экономики» заменить 
словами «цифровой экономики и конкуренции»;

м) в абзаце втором пункта 17 слова «развития конкуренции и экономи-
ки» заменить словами «цифровой экономики и конкуренции». 

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

Исполняющий обязанности Министра 
Н.В.Зонтов

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2020 г.                                                                                  № 31-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства цифровой экономики  
и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-448

П р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в таблицу приложения № 1 к приказу Министерства цифро-

вой экономики и конкуренции Ульяновской области от 19.12.2019 № 06-448  
«Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2020 год» следующие изменения:

1) в строке 18:
в подстроке 18.2 слова «по 31.12.2020» заменить словами  

«по 11.09.2020»;
дополнить подстрокой 18.3 следующего содержания:

« 18.3. С 12.09.2020 по 31.12.2020

»;

1) потребители, кроме населения (без 
учёта НДС)

24,14 1574,49

2) население (с учётом НДС) <*> 28,97 1889,39

2) в строке 19:
в подстроке 19.2 слова «по 31.12.2020» заменить словами  

«по 11.09.2020»;
дополнить подстрокой 19.3 следующего содержания:

« 19.3. С 12.09.2020 по 31.12.2020

».

1) потребители, кроме населения
(без учёта НДС)

15,95 1394,98

2) население (с учётом НДС) <*> 19,14 1673,98

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

Руководитель С.В.Ципровский

1129 г. Ульяновск, Московское шоссе, 51 51 100 37 30 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада
1130 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 51 100 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

1131 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
1132 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 

ул. Мичурина, 5
51 100 37 30 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-

нерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения

1133 г. Ульяновск, ул. Полбина, 51 51 100 37 30 0 0 0 89,98 25 99,17 50 205 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

1134 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 51 100 37 30 0 0 0 96,66 25 96,12 50 205 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт системы водоотведения

1135 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 10

51 100 33 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши

1136 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 51 100 36 30 0 0 0 89,7 25 97,51 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1137 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 51 100 35 30 0 0 0 94,43 25 96,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1138 г. Ульяновск, ул. Полбина, 37 51 100 33 30 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1139 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 17

51 100 33 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1140 г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 51 100 32 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1141 г. Ульяновск, ул. Минина, 27 51 100 30 30 0 0 0 96,85 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

1142 г. Ульяновск, ул. Клубная, 8 51 100 30 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1143 г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 51 100 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1144 г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 51 100 28 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1145 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фа-
бричная, 2

51 100 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1146 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Советская, 65

51 100 38 30 0 0 0 98,61 25 99,01 50 205 ремонт крыши

1147 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18 51 100 36 30 0 0 0 92,21 25 98,39 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1148 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Комсомольская, 39

51 100 33 30 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

1149 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Ленина, 2 

51 100 27 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1150 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 2

51 100 25 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

1151 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 38

50 80 49 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое  заявление  Каштанова Олега Владимиро-

вича о признании недействующим в части нормативных правовых актов 
удовлетворить.

Признать недействующими со дня принятия пунк 4967 Перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год,  утвержденного 
приказом Агенства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области № 157-ПОД от 27 ноября 2017 года.

Признать недействующими со дня принятия пунк 2688 Перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год,  утвержденного 
приказом Агенства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области № 167-ПОД от 27 ноября 2018 года.

Признать недействующими со дня принятия пунк 2315  Перечня 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год,  утвержденного 
приказом Агенства государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области № 192-ПОД от 27 ноября 2019 года.

Сообщение о принятии настоящего решения подлежит опубликова-
нию в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу в 
газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано  в апелляционном порядке в тече-
ние месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья О.Е.Кинчарова

(Продолжение следует.)

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 сентября 2020 г.                                                                          № 32-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344

Приказываю:
Внести в приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-344 «Об утверждении стандарти-
зированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Ульяновской области на 2020 год» следую-
щее изменение:

строку 2 таблицы приложения № 1 дополнить подстрокой 2.8 следую-
щего содержания:

« 2.8. материал опоры - металли-
ческие, тип провода - неизо-
лированный провод, материал 
провода 0 сталеалюминиевый, 
сечение провода - от 200 до 500 
квадратных мм включительно

ВН 
(110 
кВ)

руб./
км, 
без 
НДС

11 596 773 - 0

».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие  
с 22 августа 2020 года.

Руководитель С.В.Ципровский

Коллектив Федерального казенного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Ульяновской области» 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции выражает глубокие соболезнования руководителю - глав-
ному эксперту по медико-социальной экспертизе Соловьевой 
Наталье Николаевне по поводу скоропостижной смерти отца - 
Соловьева Николая Николаевича. 
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По территории районов Республики Татар-
стан и Цильнинского района Ульяновской 
област  и проходят трассы магистральных 
газопроводов и газопроводов-отводов 
высокого давления, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Казань», по которым 
осуществляется поставка природного газа 
промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, населению и другим катего-
риям потребителей.

Трассы газопроводов нанесены на карты зем-
лепользования районов Республики Татарстан и 
непосредственно обозначены на местности опозна-
вательными знаками.

ГАЗОПРОВОД - ИСТОЧНИК ПОВЫ-
ШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

«Правилами охраны магистральных газопрово-
дов», утвержденныхпостановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 сентября 2017 № 1083 
в целях исключения возможных повреждений газо-
проводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде 
территории, ограниченной условными параллель-
ными плоскостями, проходящими на расстоянии 
25 метров от оси магистрального газопровода с каж-
дой стороны.

В охранных зонах трубопроводов всем лицам 
и организациям запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать, повреждать и разру-

шать контрольно-измерительные и контрольно-
диагностические пункты, предупредительные 
надписи, опознавательные и сигнальные знаки ме-
стонахождения магистральных газопроводов;

- открывать двери и люки необслуживаемых 
усилительных пунктов на кабельных линиях свя-
зи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, 
двери установок электрохимической защиты, люки 
линейных и смотровых колодцев, открывать и за-
крывать краны, задвижки, отключать и включать 
средства связи, энергоснабжения, устройства теле-
механики магистральных газопроводов;

- устраивать свалки, осуществлять сброс и 
слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и 
горюче-смазочных материалов;

- складировать любые материалы, в том числе 
горюче-смазочные, или размещать хранилища лю-
бых материалов;

- повреждать берегозащитные, водовыпускные 
сооружения, земляные и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие магистральный газопровод 
от разрушения;

- осуществлять постановку судов и плавучих 
объектов на якорь, добычу морских млекопитаю-
щих, рыболовство придонными орудиями добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорь-цепью;

- проводить дноуглубительные и другие рабо-
ты, связанные с изменением дна и берегов водных 
объектов, за исключением работ, необходимых для 
технического обслуживания объекта магистрально-
го газопровода;

- проводить работы с использованием ударно-
импульсных устройств и вспомогательных меха-
низмов, сбрасывать грузы;

- разводить костры и размещать источники огня;
- огораживать и перегораживать охранные 

зоны;
- размещать какие-либо здания, строения и 

сооружения;

- осуществлять несанкционированное подклю-
чение (присоединение) к магистральному газопро-
воду.

В охранных зонах трубопроводов без письмен-
ного разрешения предприятий трубопроводного 
транспорта запрещается: 

- проведение горных, взрывных, строительных, 
монтажных, мелиоративных работ, в том числе ра-
бот, связанных с затоплением земель;

- осуществление посадки и вырубки деревьев и 
кустарников;

- проведение погрузочно-разгрузочных работ, 
устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

- проведение земляных работ на глубине более 
чем 0,3 метра, планировка грунта;

- сооружение запруд на реках и ручьях;
- складирование кормов, удобрений, сена, со-

ломы, размещение полевых станов и загонов для 
скота;

- размещение туристских стоянок;
- размещение гаражей, стоянок и парковок 

транспортных средств;
- сооружение переездов через магистральные 

газопроводы;
- прокладка инженерных коммуникаций;
- проведение инженерных изысканий, связанных 

с бурением скважин и устройством шурфов;
- устройство причалов для судов и пляжей;
- проведение работ на объектах транспортной 

инфраструктуры, находящихся на территории 
охранной зоны;

- проведение работ, связанных с временным за-
топлением земель, не относящихся к землям сель-
скохозяйственного назначения.

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утверж-
денным приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. 
№ 108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМЫХ  РАССТОЯНИЙ от осей газо-
проводов до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых 
и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок 
для транспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных, железных дорог и др. объектов. Зоны мини-
мально допустимых расстояний определяются в за-
висимости от класса и диаметра газопровода, степени 
ответственности объектов, и служат для обеспечения 
безопасности этих объектов. 

Застройка зон минимально допустимых рас-
стояний до газопроводов не допускается. Здания, 
строения и сооружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, подлежат сносу за счет средств юридиче-

ских и физических лиц, допустивших нарушения.
Магистральные газопроводы и газопроводы-

отводы высокого давления являются взрывопо-
жароопасными объектами повышенного риска, их 
безопасность находится под постоянным контролем 
всех заинтересованных служб. Нарушение правил 
безопасности в охранной зоне и в зоне минимально 
допустимых расстояний газопроводов чревато се-
рьезными последствиями. В безопасной эксплуата-
ции объектов системы газоснабжения должны быть 
заинтересованы не только соответствующие служ-
бы, но и все жители Республики Татарстан.

За нарушение правил безопасности предусмо-
трена административная ответственность, а в слу-
чае причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека либо в случае причинения круп-
ного ущерба наступает уголовная ответственность.

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных газопроводов, газора-
спределительных сетей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, 
иных нарушающих бесперебойную и безопасную 
работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприя-
тия, организации или отдельные граждане, произ-
водящие эти работы, обязаны получить письменное 
разрешение эксплуатирующей организации на про-
изводство работ в охранной зоне и в зоне мини-
мально допустимых расстояний газопроводов по 
установленной форме.

Производство работ без разрешения или по 
разрешению, срок действия которого истек, запре-
щается.

Для получения точной информации о ме-
стоположении магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводовнеобходимо письменно обра-
титься в ООО «Газпром трансгаз Казань» по адресу: 
420083, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Мама-
дышский тракт, 55.  Факс 8 (843) 288-27-94, тел. 8 
(843) 288-27-81. E-mail: info@tattg.gazprom.ru.

При обнаружении утечек газа или других не-
исправностей на магистральных газопроводах и 
газопроводах-отводах, просим сообщить местному 
органу власти, а также эксплуатирующей органи-
зации ООО «Газпром трансгаз Казань»: круглосу-
точный телефон диспетчерской службы: 8 (843) 
288-22-15, 288-22-53 или по телефону экстренной 
службы - 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!

Вниманию руководителей 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, 
других землепользователей 
и частных лиц!

Р
ек

ла
м

а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, 
квалификационный аттестат № 73-11-140, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 17199, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское ул. Хазова, 108, контактный телефон 
8-927-825-88-87, e-mail:nikashina87@mail.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков, образованных  
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 73:17:021402:2, рас-
положенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н,  с. Боль-
шой Чилим, СПК «Искра». Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Симонова Светлана Александровна, почтовый адрес: 431720, 
Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, 
ул. 4-я Зеленая, д. 14, контактный телефон 8-(929)-748-40-04. 
С проектом межевания земельных участков для ознакомления и 
согласования можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская 
обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования настояще-
го объявления. Предложения о доработке и возражения относи-
тельно места положения границ и размеров выделяемых земель-
ных участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по 
адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. 
Советская, дом 25, каб. 13, e-mail:nikashina87@mail.ru.

Кадастровым инженером Пантелеевой Ксенией Юрьевной, 
квалификационный аттестат 73-11-58 (432035, г. Сенгилей, ул. Ко-
марова 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, контактный 
телефон: 89372772898), в отношении  земельного участка, выде-
ляемого в счет 1/572 доли в праве  общей  долевой собственности, 
общей площадью 8 078 800 кв. м на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Новомалыклинский район, СХПК «им. Фрунзе», кадастровый 
№ 73:10:051301:65, был подготовлен проект межевания земель-
ного участка, местоположение и наименование которого устанав-
ливается следующее: Ульяновская область, Новомалыклинский 
район, МО «Высококолковское сельское поселение» площадью 
9 6100 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимов Алек-
сандр Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ульянов-
ская область, г. Димитровград, пр. Ленина, дом 16 б, квартира 
59.

С проектом межевания земельных участков для ознаком-
ления и согласования можно обратиться по адресу: 432035, г. 
Сенгилей, ул. Комарова 1-1 с понедельника по пятницу с 08.00 
до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по местному времени в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке и возражения относительно ме-
стоположения границ и размера, выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 432035, г. Сенгилей, 
ул. Комарова 1-1, адрес электронной почты ksed84@mail.ru, кон-
тактный телефон: 89372772898.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433504, Улья-

новская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота,  д.20, оф.315  
ООО «ГЕОКАДАСТР»  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 73-12-162, 
номер в реестре 19719,  являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в го-
сударственном реестре саморегулируемых организаций кадастровых ин-
женеров за № 009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 
от 19.08.2016, в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:08:040801:1 , категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область Мелекесский район  СПК «Черемшанский», выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка.  

Заказчиком проекта межевания земельного участка Бабурина  Ольга 
Петровна, Мелекесский район, р.п. Новая Майна пер. Большой, д. 37б, кор-
пус 1,  кв. 100, тел. 8908-474-50-01.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433504  Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного 
Флота,  д. 20, оф. 315,  тел. 89020036418,  geo-mel@mail.ru, с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка и возражения относительно местоположения границ  
и размеров выделяемого земельного участка принимаются в письменной 
форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 433508, Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг 
Северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 89020036418.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
      Кадастровым инженером Каргиной Еленой Петровной, 433508, 

Ульяновская область,  г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, 
оф. 315, ООО «ГЕОКАДАСТР»,  geo-mel@mail.ru, 89020036418, аттестат 
73-12-162, являющимся членом СРО АКИ «Поволжье», в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров за № 
009, регистрационный номер члена (№ свидетельства) 1017 от 19.08.2016, 
в отношении земельного 73:08:044501:100,  категория земель - земли сель-
скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  Улья-
новская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, СПК «Ирек», вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельного участка. 
Заказчиком проекта межевания земельного участка Нуртдинов Мязгут 
Мансурович, Ульяновская область,  г. Димитровград, л. Осипенко, д. 24, 
кв. 30,  тел. 8-927-810-23-99.   С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитров-
град, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315,  тел. 89020036418,  geo-mel@
mail.ru, с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения. Предложения по дора-
ботке проекта межевания земельного участка и возражения относительно 
местоположения границ  и размеров выделяемого земельного участка при-
нимаются в письменной форме  в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, geo-mel@mail.ru, 
89020036418. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение (повторное) о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на  земельный участок с кадастровым номером № 73:08:044501:130 
, расположенный по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, «Новосел-
кинское сельское поселение», в 3 км на запад  от школы:

В соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников 
общей долевой собственности на земельный участок  с кадастровым номером 
73:08:044501:130, находящегося по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, МО «Новоселкинское сельское поселение», с. Мордово-Озеро,  о прове-
дении общего собрания,  которое состоится  17 октября 2020 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, 
ул. Клубная, д. 2.

Инициатором созыва собрания являются участники общей долевой соб-
ственности на указанные земельные участки.

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение списка собственников и размер долей в праве общей соб-

ственности  образуемого участка,  исходного участка.
3. Расторжение договора аренды земельного участка, лиц, выделяемых свои 

доли из исходного участка  с кадастровым номером 73:08:044501:130, заключен-
ного ранее с  производственным кооперативом  СПК «Ирек», ИНН: 7310003540.

4. Утверждение проекта межевания земельного  участка, из  которого произ-
водится выдел.

5. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности и образуемых из него, земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, дополнительные согла-
шения к договору аренды данного земельного участка, подписывать указанные 
договоры и соглашения и др., оплачивать за участников долевой собственности 
госпошлины и иные сборы, получать зарегистрированные документы, о сроках  
таких полномочий.

6. Разное.
7. В случае отказа администрации МО «Новоселкинское сельское поселе-

ние» о проведении собрания в  связи с распространением вируса COVID-19 голо-
сование будет происходить в очно-заочной форме.

Регистрация состоится в 10.45, при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю. 
Для представителей участников общей долевой собственности - надлежащим об-
разом оформленную доверенность.

С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно озна-
комиться в течение сорока дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Мордово-Озеро, ул. Новая, 
д. 10а. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является  Халлиуллов Гамиль Няфигуллович, тел 8-927-810-23-99.

Проект межевания земельных участков подготовлен  кадастровым инжене-
ром Каргиной Еленой Петровной, ООО «ГЕОКАДАСТР»,  433504, Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315,  GEO-MEL@
mail.ru, тел. +79020036418, номер в едином реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - № 19719, СНИЛС 061-993-206 77, член СРО «Ассоциа-
ция кадастровых инженеров Поволжья» № 1017 от 19.08.2016 г.

Предложения по доработке проектов межевания земельных участков после 
ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508 Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Юнг Северного Флота, д. 20, оф. 315, ООО «ГЕОКА-
ДАСТР», кадастровый инженер Каргина Е.П.
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